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От редакции

Дорогие друзья,  
наши уважаемые читатели!

Михаил Васильевич Ломоносов говорил: 
«разум с помощью науки… указывает, 
где истина». Нам кажется очень 
символичным, что первый номер нашего 
журнала выходит в год 300-летия со дня 
рождения самого знаменитого русского 
ученого. 
Отечественная наука прошла огромный 
путь, десятки имен талантливых 
исследователей навсегда вписаны в ее 
историю, сотни изобретений качественно 
изменили жизнь людей. Но сколько бы 
столетий ни миновало, слова Ломоносова 
остаются все так же актуальны: лишь 
человеческий интеллект, преобразующий 
мир с помощью науки и современных 
технологий, позволяет нам продвигаться 
по пути к более гармоничному, 
безопасному и счастливому миру. 
то, что вчера казалось фантастикой, 
сегодня прочно вошло в нашу 
повседневность. то, над чем сегодня 
бьются ученые, разработчики, инженеры, 
станет реальностью завтрашнего дня.
На страницах журнала 
«интеллект & технологии» мы будем 
рассказывать вам о самых интересных 
научных разработках и новых 
технологиях, о взаимодействии 
российской науки, государства и бизнеса, 
о проектах, которые уже реализуются, 
и, конечно же, о людях, благодаря 
которым отечественная наука остается 
для всех нас предметом гордости 
и залогом прогресса.



Борисов Ю. И. — 
первый заместитель 
председателя 
Военно-
промышленной 
комиссии при 
Правительстве РФ

Копьев В. В. — член 
Совета директоров 
ОАО АФК «Система», 
президент 
Благотворительного 
фонда «Система»

Гуляев Ю. В. —  
директор Института 
радиотехники 
и электроники имени 
В. А. Котельникова РАН, 
академик РАН

В нашей стране всегда пользо-
вались популярностью научные 
журналы, рассказывающие 
о последних достижениях науки 
и техники. Интерес к таким из-
даниям подогревали фундамен-
тальные открытия отечественных 
ученых и достижения наших 
инженеров, которые получали 
резонанс во всем мире.
Сегодня, когда наша страна 
встает на путь высокотехноло-
гичного развития, информация 
о новейших разработках востре-
бована, пожалуй, даже в большей 
степени. Широкая популяризация 
этой проблематики как никогда 
актуальна. И очень хорошо, что 
есть неравнодушные люди, кото-
рые ведут работу по пропаганде 
отечественных достижений науки 
и техники. 
Эта работа особенно важна для 
поддержки магистральной линии 
руководства страны по созданию 
в России многоотраслевой инду-
стриальной экономики.

Заместитель председателя 
Правительства РФ

 Сергей Иванов

Важнейшие инноваци-
онные проекты — это 
эффективный инструмент 

государственно-частного 
партнерства, их предва-
рительные результаты 
подтверждают заинтересо-
ванность промышленности 
в отечественных научно-
технических разработках 
и возможность взаимо-
действия между наукой, 
бизнесом и промышлен-
ностью. И один из действен-
ных инструментов диалога 
между государством, наукой, 
промышленностью и бизне-
сом — научные издания»

Основные задачи научно-популярного изда-
ния — представление новых гипотез, обобще-
ние тенденций развития науки, утоление жажды 

знаний и ответы на вызовы времени. Для корпора-
ции «Система», выросшей на высокотехнологичном 
бизнесе, ценность подобного ресурса очевидна. 
Издание журнала «Интеллект & Технологии» — еще 
один шаг на пути к нашей общей цели: созданию 
принципиально нового качества жизни на основе 
технического прогресса и инноваций»

НаблюДатель Ный совет



 

Лаверов Н. П. —  
вице-президент 
Российской 
академии наук, 
академик РАН

Поповкин В. А. — руководитель 
Федерального космического 
агентства (Роскосмос)

Я уверен, что 
этот журнал 
будет очень 

интересным 
и успешным»

Кирпичников М. П. — 
председатель Высшей 
аттестационной 
комиссии 
Министерства 
образования и науки 
РФ, академик РАН

Шенк Михаэль —  
директор Института организации 
и автоматизации промышленного 
производства общества имени 
Фраунгофера (IFF), Германия 
(Fotos: Dirk Mahler / Fraunhofer IFF)

Федоров И. Б. —  
президент МГТУ 
имени Н. Э. Баумана, 
академик РАН

В условиях решения приоритетных 
задач развития российской эконо-
мики появление нового журнала 

«Интеллект & Технологии» заслужи-
вает внимания и поддержки.
Полагаю, что материалы, публикуе-
мые на страницах издания, помогут 
выполнению широкого круга задач, 
связанных с высокотехнологичным 
производством, реализацией обо-
ронных проектов государственной 
значимости, выработкой целого ряда 
эффективных решений в различных 
областях, в том числе таких, как кос-
мическая деятельность»

Надо развивать отечест-
венную школу инже-
нерного образования, 

популяризировать науч-
но-исследовательскую 
деятельность, мотивировать 
молодежь к продолжению 
дела ведущих российских 
ученых в различных областях 
знаний. И одним из закопер-
щиков в этом деле призвано 
быть научно-популярное 
издание — интересное, со-
держательное, устремленное 

в будущее»

НаблюДатель Ный совет



Уважаемые читатели!

История научно-популярных журналов в России 
началась в 1890 году, когда русский журналист, 
издатель, изобретатель Матвей Глубоковский 
основал ежемесячный иллюстрированный журнал 
«Наука и жизнь». Целью журнала провозглаша-
лась популяризация науки. С тех пор много воды 
утекло, сменился (и не один раз) государственный 
уклад, наука сделала мощный рывок, а количество 
научных журналов стало исчисляться десятками.
Наука по своей природе интернациональна 
и безгранична. Ее открытия — достояние всего 
человечества.

Задача нового журнала — пропаганда достиже-
ний отечественной и мировой науки. На страницах 
нашего издания будут обсуждаться не только акту-
альные научные проблемы, но и сама роль науки 
в современном мире, ее взаимодействие с обще-
ством и государством. Журнал предоставит возмож-
ность ученым различных направлений обсуждать 
научные проблемы и открытия, вести активную 
полемику с единомышленниками и оппонентами.

Журнал, как ожидается, в перспективе поддер-
жит научные изыскания аспирантов и соискателей 
ученых степеней и ученых званий, станет содейство-
вать координации фундаментальных и прикладных 
научных исследований в области современной 
науки и просветительского образования в России.

А еще очень важно, чтобы журнал был интерес-
ным. Мы хотим — и, думаю, у нас получится — го-
ворить с читателем на понятном языке.

Желаю нашему изданию успеха и, конечно же, 
популярности.

Генеральный директор ОАО «РТИ»,
доктор экономических наук, профессор

Сергей Боев

Научный журнал — это в первую 
очередь приглашение к диалогу между 
наукой и обществом. Это еще одна 
возможность привлечь в научные ряды 
молодых талантливых ребят»

С. В. Иванец

Важнейшей задачей, связанной с ускорением 
научно-технологического развития страны, яв-
ляется широкое распространение среди населе-

ния инновационных знаний, новых разработок, прорывных 
идей. Специализированные научные журналы, как прави-
ло, интересны только для «глубоких» ученых. Популярные 
издания же не содержат всего спектра интересной научно-
технической информации. Между тем значительная часть 
наших граждан, имеющих отношение к науке и технике, 
решающих проблему выбора направления своего вектора 
творческой энергии и ищущих выхода своей творческой 
энергии, нуждаются в хорошем научно-популярном жур-
нале, находящемся на стыке серьезной науки и массовых, 
общепонятных приложений. Такой журнал есть.
Желаю вам, дорогие коллеги, больших тиражей и хоро-
ших авторов!»

В. А. Зернов

Боев С. Ф. — генеральный директор ОАО «РТИ»

Бугаев А. С. — заведующий кафедрой 
вакуумной электроники МФТИ, академик РАН

Буренок В. М. — директор ФГУ «46-й ЦНИИ 
Министерства обороны Российской Федерации»

Василенко В. В. — директор ФГУ «4-й ЦНИИ 
Министерства обороны Российской Федерации»

Вдовин С. М. — ректор Мордовского 
государственного университета имени 
Н. П. Огарева

Вебер В. Р. — ректор Новгородского 
государственного университета имени 
Ярослава Мудрого

Верба В. С. — генеральный директор концерна 
«Вега»

Громаков Ю. А. — генеральный директор  
ОАО «Интеллект-Телеком»

реДакци оННый совет



Едва ли не самая сложная задача в научных 
и инженерных сферах деятельности — рассказать 
о них так, чтобы это было интересно, увлекательно 
и, что главное, побуждало бы к размышлениям 
относительно новых горизонтов науки и реальному 
движению к этим горизонтам. Ваш журнал — не-
простой проект. Но успех этого проекта будет 
означать еще один шаг на пути научно-техноло-
гического развития нашей страны. Надеюсь на 
наше активное сотрудничество и желаю вашему 
изданию долгой и интересной жизни»

А. И. Русаков

Сегодня на наших глазах 
происходит стремительный 
прорыв в развитии высоких 
технологий. Информация 
о новых идеях, проектах 
и разработках появляется 
практически каждый день. 
Для того чтобы разобраться 
в этом потоке сведений, 
нужен помощник — совре-
менное и качественное 
издание о науке и техно-
логиях. Уверен, что журнал 
«Интеллект & Технологии» 
найдет свое место на столе 
специалистов, занимаю-
щихся как разработкой, так 
и внедрением инновацион-
ных продуктов»

А. Б. Малышев

Хочу пожелать команде вашего издания авторитет-
ных авторов, интересных материалов и, конечно же, 
высокого уровня публикаций. Надеюсь, что на 
страницах журнала появятся статьи ученых и специа-
листов нашего института, которые привлекут в  науку 
талантливую и творческую молодежь»

С. А. Никитов

Ефимов И. Р. — вице-президент Международной 
ассоциации русскоговорящих ученых RASA, 
профессор Вашингтонского университета (США)

Зернов В. А. — ректор Российского нового 
университета

Иванец С. В. — заместитель министра 
образования и науки РФ

Каляев И. А. — директор Научно-
исследовательского института 
многопроцессорных вычислительных 
систем имени академика А. В. Каляева 
Южного федерального университета, 
член-корреспондент РАН

Кудрявцев Н. Н. — ректор Московского 
физико-технического института, 
член-корреспондент РАН

Малышев А. Б. — заместитель председателя 
правления ОАО «РОСНАНО»

Мисник В. П. — генеральный директор —  
генеральный конструктор 
ФГУП «ЦНИИ «Комета»

Михайлов Н. В. — советник по вопросам 
инноваций ОАО АФК «Система»

Михайлов С. Н. — генеральный директор 
компании Creepservices Sarl (Швейцария)

Михайлов Ю. М. — председатель НТС ВПК 
при Правительстве РФ — заместитель 
председателя ВПК при Правительстве РФ, 
член-корреспондент РАН

Никитов С. А. — заместитель директора 
Института радиотехники и электроники имени 
В. А. Котельникова РАН, член-корреспондент РАН

Русаков А. И. — ректор Ярославского 
государственного университета имени  
П. Г. Демидова

Сафаров В. И. — председатель 
координационного совета Международной 
ассоциации русскоговорящих ученых RASA 
(Франция)

Созинов П. А. — первый заместитель 
генерального конструктора — заместитель 
генерального директора по научно-техническому 
развитию ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»

Чичков Б. Н. — начальник отдела 
нанотехнологий Ганноверского лазерного 
центра, г. Ганновер (Германия)

реДакци оННый совет



� сОдержаНие

8 ГЛаВНая теМа
Невероятное? Очевидное!
Россия сможет войти в число самых 
эффективных мировых экономик, если 
государство, бизнес и наука научатся работать 
сообща

18 тОчка зреНия
игорь Федоров: 
«В каком-то смысле мы 
по-прежнему живем за 
железным занавесом»
Президент МГТУ имени 
Н. Э. Баумана — о коммерциализации 
науки и научных знаний как одной из 
наиболее доходных сфер бизнеса

24 сОтрудНичестВО
Возвращение в будущее
Использование огромного потенциала 
российских ученых, работающих за рубежом, 
может придать ускорение модернизационным 
процессам в России

30 R&D
Фабрика инноваций
Образованный недавно Клуб директоров по 
науке и инновациям обещает стать новой 
площадкой по обмену опытом и достижениями 
в сфере высоких технологий

34 систеМНая иНтеГрация. 
НОВОе В Мире

3� систеМНая иНтеГрация. 
НОВОе В рОссии

38 систеМНая иНтеГрация. 
НОВОе В «рти»

40 систеМНая иНтеГрация. 
ПрОект
Необходимо отметить…
«Ситроникс» продемонстрировал RFID-
разработки для розничной торговли, 
логистики почтовых отправлений, лесной 
промышленности и животноводства

44 МикрОэЛектрОНика. 
НОВОе В Мире

4� МикрОэЛектрОНика. 
НОВОе В рОссии

48 МикрОэЛектрОНика. 
НОВОе В «рти»

50 МикрОэЛектрОНика. 
МирОВОй ОПыт
эффект заповедника
Как страны — мировые лидеры в области 
микроэлектроники поддерживают собственные 
производства при помощи налогового 
и тарифного регулирования, развития рынков 
сбыта и других преференций



�иНтеЛЛект & техНОЛОГии \01\2011

5� кОМПЛексНые систеМы 
безОПасНОсти. 
НОВОе В Мире

58 кОМПЛексНые систеМы 
безОПасНОсти. 
НОВОе В рОссии

�0 кОМПЛексНые систеМы 
безОПасНОсти. 
НОВОе В «рти»

�2 ФОрсайт
холдинг в стиле hi-tech
ОАО «РТИ» объединит все 
высокотехнологичные активы АФК «Система»

82 НаВиГация  
и теЛеМатика.  
НОВОе В Мире

84 НаВиГация  
и теЛеМатика.  
НОВОе В рОссии

�8 ВПк. НОВОе В Мире

�0 ВПк. НОВОе В рОссии

�2 ВПк. ПриОритеты
безопасность полного цикла
Обороноспособность страны не в последнюю 
очередь зависит от того, какова доля 
отечественной микроэлектроники в новейших 
разработках

�� ВПк. теНдеНции
инновационная оборона
Обзор самых актуальных новинок 
отечественной оборонной промышленности

8� ракурс
Вот что нам НаНО!
Фоторепортаж с выставки-форума 
Rusnanotech-2011, на которой были 
представлены новейшие достижения 
российских и мировых нанотехнологий

90 Пришел, увидел, защитил
Фоторепортаж с выставки средств 
обеспечения безопасности государства 
«Интерполитех-2011»

92 ПерсПектиВы
На «Лифте» — в академики!
В Москве прошел VI Фестиваль науки, в ходе 
которого школьники и студенты смогли 
«прикоснуться» к новейшим научным 
разработкам



ПрезидеНт дМитрий МедВедеВ указОМ № 899 От 
7 июЛя 2011 ГОда утВердиЛ ВОсеМь ПриОритетНых 
НаПраВЛеНий разВития Науки, техНОЛОГий и техНики. указ 
ПредПОЛаГает ширОкОе исПОЛьзОВаНие НакОПЛеННОГО 
НаучНОГО ПОтеНциаЛа и ВНедреНие ВысОкОтехНОЛОГичНых 
разрабОтОк, кОтОрые ПОзВОЛят рОссии ВОйти В чисЛО 
саМых эФФектиВНых МирОВых экОНОМик. эксПерты 
едиНОдушНы: усПех В этОй сФере заВисит От жеЛаНия 
и ВОзМОжНОстей ГОсударстВа, бизНеса и Науки рабОтать 
сООбща.

ОчеВидНОе!
НеВерОятНОе?

Перечень приоритетных научно-технических 
направлений и так называемых критических 
технологий утверждается в России не впер-
вые: предыдущий аналогичный документ 
появился на свет в 2006 году. Однако теперь 
он претерпел количественные и качествен-
ные изменения: список важнейших техно-
логий сокращен с 34 до 27 пунктов. Про-
фильные чиновники объясняют это большей 
конкретизацией и выбором самых перспек-
тивных направлений.
Специалисты обращают внимание, что сей-
час новые направления приближены к ми-
ровым стандартам. Так, например, «Живые 
системы» заменены на «Науки о жизни» — 
этот термин, life sciences, уже давно исполь-
зуют в странах с инновационной экономикой. 
При этом каждую из технологий сопровожда-
ет подробное описание, зачем эта технология 
нужна, почему именно она попала в список 
и какие наработки есть в России в этой 
области. В то же время в Министерстве 

Текст: 
Юлия 

Макарова

тОчки рОста
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образования и науки заверили, что приня-
тие указа № 899 не означает сворачивания 
не упомянутых в нем направлений. Однако 
акцент в финансировании будет сделан 
все-таки на утвержденных приоритетах, ведь 
каждый из них не только имеет значение сам 
по себе, но и дает импульс развития сразу 
нескольким отраслям. Немаловажную роль 
при составлении перечня сыграла ориента-
ция на рыночный спрос. Причем речь идет 
в первую очередь о тех разработках, которые 
будут максимально востребованы и конку-
рентоспособны и одновременно позволят РФ 
занять свою нишу на рынке, несмотря на не-
большой пока процент инноваций в эко-
номике. Конечно, акценты расставлялись 
с оглядкой на успехи наиболее продвинутых 
в научно-техническом плане государств. 
А сейчас во всем мире активно внедря-
ются в повседневную жизнь технологии 
биомедицины и генной инженерии, новых 
материалов, в том числе с наноэлементами, 
новейшие системы безопасности, которые, 

как правило, находятся на стыке граж-
данской и военной отраслей. Но первые 
позиции, безусловно, отдаются информа-
ционно-коммуникационному сектору, так 
как практически в каждом производстве, 
инновационном или не очень, теперь 
присутствует и IT-составляющая.
Параллельно происходят и более глубо-
кие изменения в мире высоких техно-
логий. В западных странах государство 
постепенно устраняется из научно-тех-
нической политики, уступая главенство 
бизнесу: начиная с 1980-х годов доля 
госучастия в расходах на новые разработ-
ки снижалась примерно на 1% ежегодно. 
В целом же доля частных инвестиций 
в этой сфере достигает в развитых странах 
двух третей от общего объема. Впрочем, 
сегодня даже крупные корпорации посте-
пенно сокращают собственные затраты 
на научно-исследовательские и опытно-
конструкторские разработки (НИОКР), 
отдавая все больше работ на аутсорсинг 
профильным институтам и лабораториям. 
Как оказалось, это даже выгоднее, чем со-
держать внутренний департамент иссле-
дований и разработок. Теперь в интересах 
бизнеса создаются специальные базы 
данных ученых и исследователей, которых 
можно привлечь к выполнению корпора-
тивных заказов.
В России же ситуация немного иная. 
В рамках научного центра «Сколково» 
за счет предоставления особых льгот 
и привлечения крупных инвесторов лично 
руководством страны разработчики новых 
технологий и продуктов чувствуют себя 
максимально комфортно. Однако для 
реализации заявленных целей инновации 
должны стать общепринятой практикой 
по всей стране.
Отрадно, что крупные российские ком-
пании готовы тратиться на НИОКР 
и уже опережают любые вузы по объему 
соответствующих расходов. И именно 
сейчас пришло время создать условия 
для удовлетворения спроса на инновации 
внутри страны, тем более что это открыва-
ет и экспортные перспективы.
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ОбОрОНка 
При деНьГах 

и ПерсПектиВах

Правительство России уже выразило 
готовность поддержать инновации рублем. 
Однако министр экономического развития 
РФ Эльвира Набиуллина заявила, что для 
решения задачи инновационного роста 
может потребоваться переориентация 
расходов федерального бюджета после 
2013 года. При этом она не исключила, что 
ради технологического прорыва, возможно, 
потребуется сохранение дефицита бюд-
жета дольше, чем это изначально пред-
полагалось. Других вариантов поддержки 
передового сценария пока не найдено, 
призналась глава министерства. В Стра-
тегии инновационного развития РФ до 
2020 года уже отражено смещение акцен-
тов с госконтрактов в сторону взаимодей-
ствия с бизнесом. При этом финансировать 
власти намерены в основном те научные 
коллективы, разработки которых в пер-
спективе готовы выдержать глобальную 
конкуренцию. Таким образом, планируется 
увеличить объем инновационной про-
дукции в промышленном производстве 

из Указа презиДеНта рФ 
№ 899 от � июля 2011 гоДа

затраты бизНеса 
На Ниокр
(от общеНациоНальНых 
иНвестиций)

ПриОритетНые НаПраВЛеНия 
разВития Науки, техНОЛОГий 
и техНики В рОссийскОй Федерации:

безОПасНОсть 
и ПрОтиВОдейстВие 
террОризМу

иНФОрМациОННО-
теЛекОММуНикациОННые 
систеМы

иНдустрия НаНОсистеМ

Науки О жизНи

ПерсПектиВНые Виды 
ВООружеНия, ВОеННОй 
и сПециаЛьНОй техНики

рациОНаЛьНОе 
ПрирОдОПОЛьзОВаНие

траНсПОртНые 
и кОсМические систеМы

эНерГОэФФектиВНОсть, 
эНерГОсбережеНие, ядерНая 
эНерГетика

В техНОЛОГически 
разВитых 
страНах —

 �5%
В рОссии —

 20%
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с 4,5–5 до 25–30% к 2020 году, а российскую 
долю на мировых рынках высокотехноло-
гичных и интеллектуальных услуг, которая 
сейчас крайне мала, нарастить до 2–10% 
по разным позициям. По мнению премьер-
министра РФ Владимира Путина, объем 
вложений в НИР и НИОКР нужно увеличить 
до 2,5–3% ВВП страны в ближайшие десять 
лет, причем больше половины из этой 
суммы необходимо инвестировать именно 
бизнесу. 
Традиционно сильные позиции российской 
оборонной промышленности мало у кого 
вызывают сомнения. А гособоронзаказ 
в объеме 20 трлн рублей обеспечил рабо-
той и профильных ученых, и производите-
лей. Сейчас Россия обладает передовыми 
образцами вооружений, востребован-
ными как для обеспечения собственной 
армии, так и для экспортных поставок. 
Единственное, что вызывает опасение 
у отечественных ученых-оборонщиков, — 
жесткая ориентация на результат при 
распределении финансирования. По их 

мнению, нужно сохранить возможность 
для революционных исследований, 
которые далеко не всегда заканчива-
ются успешно. В качестве примера они 
приводят американское оборонное агент-
ство DARPA (Defense Advanced Research 
Project Agency), которое поддерживает 
высокорисковые разработки в сфере 
национальной безопасности. 
Непросто идет и согласование контрак-
тов между российскими заказчиками 
и подрядчиками. Руководство оборонных 
предприятий констатирует, что «работа 
идет круглосуточно и без выходных». Не-
давно Министерство обороны отчиталось: 
удалось законтрактовать Гособоронза-
каз-2011 на 95%. По словам чиновников, 
трудности вызваны тем, что система 
ценообразования в этой сфере только 
складывается. Однако они уверены, что 
в будущем дело пойдет гораздо быстрее. 
Тем более что заранее заявленный объем 
финансирования вполне может пере-
вести взаимодействие на долгосрочную 
основу и позволит гораздо реже отвле-
каться на денежные споры. 
Отрадно, что разработка ракетной 
техники и систем безопасности идет не 
только по линии государственных НИИ 
и предприятий. Так, Концерн «Радиотех-
нические и информационные системы» 
реализует уникальные проекты в сфере 
высоких технологий. Радиолокационные 
станции, разработанные и созданные 
компанией, позволяют обнаруживать 
объекты, в том числе и за горизонтом. 
Аппаратура сбора, извлечения и переда-
чи информации особенно востребованна 
сегодня, когда развитие воздушного 
и морского транспорта ставит нас перед 
необходимостью интенсивного обмена 
большим объемом данных. Также по 
заказу МЧС Концерн выступил головным 
подрядчиком в проекте по созданию На-
ционального центра управления в кри-
зисных ситуациях.

Мировой рейтиНг
В рейтиНГе 1000 круПНейших 
кОМПаНий Мира, ОсущестВЛяющих 
иссЛедОВаНия и разрабОтки, 
ПредстаВЛеНы ПОка тОЛькО три 
рОссийские кОрПОрации

8�8
МестО —
«ситроНикс»

8
МестО — 
газпроМ

�58
МестО — 
автоваз
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«НаНО» и «МеГа»

Прочные позиции в секторе передовых 
разработок не только у оборонной отрасли. 
После известия о закрытии NASA програм-
мы спейс-шаттлов Россия остается одной 
из немногих космических держав, способ-
ной самостоятельно производить запуски 
ракет: Роскосмос ежегодно отправляет 
на околоземную орбиту не менее четырех 
кораблей с людьми на борту и 20 беспилот-
ных судов, а в рамках Федеральной косми-
ческой программы до 2015 года заплани-
рована реализация больше двух десятков 
проектов научного назначения. Причем 
исследования касаются не только астрофи-
зики и планетологии, но еще и биологии, 
физиологии и материаловедения. Кроме 
всего прочего, Россия, разработав специ-
альный посадочный модуль, стала первой 
в подготовке будущего полета на Марс. 
Аналогичные позиции у РФ и в сфере ядер-
ной энергетики. Однако объем инвестиций 

в новейшие технологии ядерщиков по-пре-
жнему наращивается. Так, Росатом ежегод-
но направляет до 20 млрд рублей в НИОКР.
— Идем к тому, что к концу года 4,5% от 
выручки госкорпорации будет направлено 
на новые разработки, — сообщил в этой 
связи глава Росатома Сергей Кириенко. — 
Это на уровне самых высокотехнологичных 
компаний мира.
Всего в атомной отрасли РФ под эгидой 
госкорпорации работают свыше 250 пред-
приятий и НИИ. 
В частности, в Димитровграде создается 
национальный кластер ядерной медицины: 
там идет работа с изотопом молибден-99, 
с помощью которого в мире ежегодно 
проводится до 30 млн лечебных процедур 
в области онкологии, кардиологии и нев-
рологии. Развитие технологий облучения 
провоцирует быстрый рост спроса на обо-
рудование и инжиниринг. Ожидается, что 
мировой рынок ядерной медицины вырас-
тет к 2030 году с нынешних 12 млрд до при-
мерно 68 млрд долларов. А наличие в РФ 
практических заделов позволяет предпо-
лагать, что этот сектор может стать одним 
из ведущих в российской экономике. 
Еще одна инновационная структура — го-
сударственная корпорация «РОСНАНО» — 
также работает не только впрок, но и на 
существующий рынок. Многие считают, что 
Россия в этой области развивается исклю-
чительно догоняющими темпами. На самом 
же деле отечественным ученым принадле-
жит целый пласт открытий и разработок, 
в том числе в получении ультрадисперсных 
материалов с уникальными свойствами 

100 раз

Российский коллайдер 
будет в 100 раз меньше 
европейского и не 
потребует сверхвысоких 
скоростей 
и энергозатрат

В Димитровграде создается 
национальный кластер ядер-
ной медицины: там идет работа 
с изотопом молибден-99
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и проектировании приборов, в которых 
бит информации представлен всего одним 
электроном. Уже налажено производство 
целого ряда нанопродуктов — покрытия, 
керамика, композиты, светодиоды, угле-
родные материалы. Ведутся разработки 
микросистемной техники и средств достав-
ки лекарства в ту или иную точку челове-
ческого организма. 
Однако главный научный проект ближай-
ших лет будет реализован не на базе гос-
корпораций. Российские власти намерены 
поддержать развитие так называемого 
сектора мегасайнс: сейчас ведется работа 
над выбором и утверждением проекта ис-
следовательской установки, которая станет 
одной из крупнейших в мире.
— Проекты подобного уровня — не просто 
вопрос национального престижа, — заявил 
глава российского правительства Влади-
мир Путин в ходе обсуждения перспектив 
мегаустановки. — Они позволяют концент-
рировать ресурсы на приоритетных на-
правлениях. По сути, осуществить прорыв 
в будущее, сначала в фундаментальных 
знаниях, а затем и в технологиях. 
Подобные устройства вносят максималь-
ный вклад в развитие наук о жизни (одно 
из приоритетных направлений в указе 
президента): результаты данной работы 
смогут применяться в радиомедицине, 
ядерной энергетике, космической отрас-
ли, электронике. А с учетом того, что за 
последние 20 лет в РФ не было создано ни 
одной крупной установки, сейчас самое 
время для появления на свет российского 
коллайдера.

Премьер-министр рФ 
Владимир Путин 
на заседании 
правительственной 
комиссии по высоким 
технологиям и инновациям:

Мы На ПрОтяжеНии 
десятиЛетий, 
кОГда хОтиМ 

заФиксирОВать 
какие-тО усПехи 
страНы иЛи усПехи 
В ОтдеЛьНых ОтрасЛях 
ПрОизВОдстВа 
и ОтдеЛьНых сФерах 
Нашей жизНи, 
ГОВОриМ, чтО Мы 
НачаЛи ПрОизВОдить 
ПрОдукты Не хуже 
МирОВых. НО ФОкус 
закЛючается В тОМ, 
чтО, чтОбы жить 
Лучше и чуВстВОВать 
себя В безОПасНОсти, 
НаМ НужНО быть 
ЛучшиМи»

сколько 
госУДарство 
тратит На 
иННовации 
в россии

2011 год
(запланировано)

�42
МЛрд 
рубЛей

МЛрд 
рубЛей

4�� 
2010 год
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ГраНты и Парки дЛя 
МаЛых и средНих

ПерсПектиВНые ПрОекты В сФере  иНФОрМациОННых техНОЛОГий

Но что же делать инноваторам, кото-
рые не попали ни в госкорпорацию, ни 
в проекты глобального значения? В США, 
Европе и развитых азиатских странах 
наибольшее число передовых разрабо-
ток приходится, как правило, на мелкие 
и средние компании. Далеко не все из 
них обладают собственными ресурса-
ми, достаточными для исследований, 
и нередко прибегают к грантам — как от 
государства, так и от бизнеса. Подобная 
система финансирования исследований 
создана в России в рамках специальных 
государственных фондов по поддержке 
научной и научно-технической деятель-
ности. Работа выстроена по трем направ-
лениям: фундаментальные исследования, 
малый и средний инновационный бизнес 
и гуманитарная наука. За время работы 
фондов удалось профинансировать около 
120 тыс. проектов, а в текущем году на эти 
цели выделено из федерального бюджета 
11 млрд рублей. Как отмечает глава Ми-
нистерства образования и науки Андрей 
Фурсенко, эти институты не дублируют ни 

министерства, ни ФЦП, ни государствен-
ные академии.
— Они занимают в системе поддержки 
особое место и реализуют стадию форми-
рования и подготовки инициативных науч-
ных инновационных проектов,— поясняет 
министр.
К примеру, через фонд поддержки малых 
инновационных компаний реализован 
проект производства суперсовременных 
искусственных клапанов сердца. И именно 
они сейчас используются при проведении 
большей части кардиологических операций 
в России, а также поставляются за рубеж. 
В то же время в Министерстве образования 
и науки надеются на увеличение финан-
сирования фондов: сейчас размер грантов 
составляет от 350 тыс. до 1 млн рублей. Но 
и этого, к сожалению, не хватает для мно-
гих исследовательских проектов.
Если разовой поддержки недостаточно, 
Минэкономразвития рекомендует пред-
принимателям-инноваторам строить свою 
работу в рамках различных технопарков. 
В Китае, например, более половины ВВП 

Мордовия 
ПОЛуПрОВОдНики 
НОВОГО 
ПОкОЛеНия

тюменская область 
ПОВышеНие эФФектиВНОсти 
дОбычи и ПерерабОтки 
НеФтеПрОдуктОВ

Нижегородская область
терМОэЛектрические 
ОхЛаждающие 
МОдуЛи
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ПерсПектиВНые ПрОекты В сФере  иНФОрМациОННых техНОЛОГий

создают именно в льготных зонах и биз-
нес-инкубаторах.
— Опыт таких стран показывает: для 
того чтобы зоны действительно системно 
заработали, нужно как минимум 10–15 лет. 
По сравнению с ними мы стартовали 
значительно позже, но тем не менее уже 
есть определенная динамика по развитию 
зон, — считает Эльвира Набиуллина.
По словам министра связи и массовых 
коммуникаций Игоря Щеголева, главным 
образом технопарки работают именно 
в ключевых для модернизации экономики 
сферах — это энергоэффективность, энер-
госбережение, космические технологии, 
в том числе связанные с ГЛОНАСС, теле-
коммуникации, наземная инфраструктура, 
медицинские биотехнологии.
— По праву очень большую нишу занимают 
информационные технологии, поскольку 
здесь очень низкий порог вхождения для 
бизнеса, — отмечает глава Минкомсвя-
зи. — И у наших компаний уже есть сущест-
венные успехи, в том числе те, которые 
признаются на международном уровне.

К примеру, в Новосибирске созданы 
программные комплексы для автомати-
зации работы оперативно-технических 
служб, ряд плазмохимических техноло-
гий. Тем временем в Нижнем Новгороде 
производят термоэлектрические охлаж-
дающие модули, в Мордовии — полупро-
водники нового поколения, в Кемерове 
работают над безопасностью горнодо-
бычи, а в Тюменской области — над 
повышением эффективности добычи 
и переработки нефтепродуктов. Однако 
льгот резидентам таких парков подчас 
маловато для достижения приемлемой 
рентабельности.
— Мы видим большие плюсы в возмож-
ности распространения на технопарки 
аналогичного режима, который сей-
час принимается для инновационного 
центра «Сколково», — говорит Игорь 
Щеголев.

сергей иванов, заместитель 

председателя Правительства рФ:

бескОНечНО НаращиВать 
ФиНаНсирОВаНие 
иННОВаций из 

ГОсударстВеННых истОчНикОВ 
Мы Не МОжеМ и Не дОЛжНы. 
Мы ПОдОшЛи к сВОеОбразНОМу 
рубикОНу, Перейдя кОтОрый 
иМеННО частНый бизНес 
дОЛжеН стать ЛОкОМОтиВОМ 
МассОВОй иННОВациОННОй 
актиВНОсти»

кемеровская 
область
безОПасНОсть 
ГОрНОдОбычи

Новосибирская 
область 
ПрОГраММНые 
кОМПЛексы дЛя 
аВтОМатизации 
рабОты 
ОПератиВНО-
техНических 
сЛужб
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НОВыМ ПрОдуктаМ — 
НОВый иНструМеНт

Почти одновременно с практикой технопар-
ков в России началось внедрение венчур-
ного финансирования. В стране насчи-
тывается около сотни венчурных фондов, 
однако, не считая структур при РОСНАНО 
и Российской венчурной компании, многие 
существуют лишь номинально, а активно 
работают на рынке не более 40. Пока с уча-
стием фондов РВК удалось профинансиро-
вать 60 инновационных компаний на общую 
сумму около 6 млрд рублей, хотя уставной 
капитал компании в пять раз выше. В этой 
связи эксперты призывают сделать ставку 
на региональную составляющую, а также 
на сотрудничество фондов с крупными 
финансовыми институтами и структурами 
развития.
Еще до утверждения нового перечня пер-
спективных технологий Дмитрий Медведев 

развитие 
техНопарков 
в россии*

*  данные Минкомсвязи россии за 2010 год.

Объем 
продукции 
за год

40�
компаний
работают в технопарках

49%
рост числа 
резидентов 
российских 
технопарков за год

На каждый рубль 
федерального 
финансирования 
приходится почти

5
рублей 
выручки

к 2014 году 
планируется 
довести объем 
выручки резидентов 
технопарков до

100 
млрд рублей

Выручка за 
2009–2010 годы 
составила

30 
млрд рублей

2009

22 
млрд рублей

�
млрд рублей

2010
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отметил, что, по его мнению, существующие 
инструменты, в том числе технопарки, ОЭЗ 
и венчурные фонды, работают вполсилы. 
Поэтому их необходимо дополнить новыми, 
счел глава государства. Такими инструмен-
тами стали технологические платформы, 
уже широко используемые в ЕС. На их ос-
нове и объединяются европейские ученые, 
бизнесмены и госструктуры для сотрудни-
чества в рамках стратегических исследова-
ний и разработок. Российским правитель-
ством уже утверждены 27 национальных 
техплатформ, которые дают возможность 
ученым получить заказ от крупнейших ком-
паний. По утвержденным нормам не менее 
50% участников таких проектов должны 
представлять именно бизнес в той или 
иной форме. В техплатформы уже вошли 
все ведущие предприятия с госучастием, 

в том числе Газпром, Роснефть, РЖД, 
РКК «Энергия», Ростехнологии, Росатом 
и РОСНАНО, за ними последовал и част-
ный бизнес — СУЭК, ЛУКойл, СИБУР, Но-
волипецкий меткомбинат, «Норильский 
никель» и множество других. Ожидается, 
что именно в рамках этой схемы будут 
разрабатываться обозначенные прези-
дентом России направления, которые 
не попали в состав крупных инновацион-
ных проектов и «не поместились» в тех-
нопарках. Сами исследователи называют 
наиболее перспективными платформы 
по созданию суперкомпьютеров и дру-
гих IT-разработок, а также современных 
энергосберегающих и медицинских 
технологий. На эти новинки ожидается 
наибольший спрос со стороны как госу-
дарственных структур, так и бизнеса.

техНологии против кризиса
эксПерты ВсеМирНОГО баНка (Вб) рассМатриВают 

иННОВации как ОдиН из ОПтиМаЛьНых сПОсОбОВ 

ОжиВить ПОсткризисНые экОНОМики.

Об этОМ ГОВОрится В НедаВНО ОбНарОдОВаННОМ 

дОкЛаде Вб ПО еВрОПе и цеНтраЛьНОй азии. 

В сВязи с этиМ баНк ПризыВает ПраВитеЛьстВа 

ПриНять решитеЛьНые Меры, чтОбы раздВиНуть 

ГраНицы Науки и техНОЛОГий и ВОсстаНОВить 

Лидирующие ПОзиции сВОих страН В этОй 

ОбЛасти как На реГиОНаЛьНОМ, так и На 

ГЛОбаЛьНОМ урОВНе. В дОкЛаде ОтМечаются, 

В частНОсти, ВысОкие качестВО ОбразОВаНия 

и урОВеНь разВития ФуНдаМеНтаЛьНых Наук 

В страНах еВрОПы и цеНтраЛьНОй азии, а зНачит, 

таМ есть ОсНОВа дЛя кОММерческих иННОВаций. 

В рОссии усПех иННОВациОННых ПрОектОВ 

заВисит Прежде ВсеГО От усиЛий ГОссектОра 

и сОхраНеНия кадрОВОГО ПОтеНциаЛа, считают 

сПециаЛисты Вб
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иГОрь ФеДоров: 
«В какОМ-тО  
сМысЛе 
Мы ПО-ПрежНеМу 
жиВеМ 
за жеЛезНыМ 
заНаВесОМ»
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Беседовала
Ирина 

Шанина

ПриОритетНые НаПраВЛеНия разВития 
ОтечестВеННых Науки и техНОЛОГий 
ОПредеЛеНы саМиМ ВреМеНеМ. НО ГОтОВы Ли 
к иННОВациОННОМу ПрОрыВу рОссийские учеНые? 
Об этОМ Наш разГОВОр с ПрезидеНтОМ МГту иМеНи 
Н. э. бауМаНа, акадеМикОМ раН иГОреМ ФедОрОВыМ.

— игорь борисович, как-то не обходится 
в последнее время без критики в ад-
рес отечественной научной школы. 
и то не так, и тот дурак, как говаривал 
иван андреевич крылов. Неужели все 
так плохо?

— Если говорить о науке, мы в значи-
тельной степени можем и готовы отвечать 
на вызовы времени. С инженерным обра-
зованием тоже все более-менее в порядке: 
я имею в виду, конечно, ведущие техниче-
ские университеты страны. В целом в стра-
не есть 30–40 вузов очень хорошего уровня. 
Ну и пять-шесть супервузов, которые можно 
поставить в ряд с лучшими инженерными 
школами мира.
Вы наверняка спросите, насколько моя 
статистика соответствует мировым рейтин-
гам. Отвечу сразу: эти рейтинги на 100% 
заточены под западные экономику, культуру, 
менталитет, и сравнения здесь не имеют 
никакого смысла. Оценивать наши вузы 
по западным критериям нельзя.
Взять, например, фонды: на Западе крупный 
капитал вкладывает средства в развитие 
высшего образования. У нас такого пока во-

обще практически нет. Или сравним число 
нобелевских лауреатов... Конечно, истори-
чески мы здесь проигрываем. При оценке 
потенциала того или иного российского 
вуза надо, скорее, прибегать, к экспертным 
оценкам. Экспертами могут выступать наши 
партнеры из наиболее развитых стран. 
Я могу заверить, что мы общаемся с ними 
на равных, они, в свою очередь, весьма 
ценят наше сотрудничество.
Недавно вице-президент США Джозеф 
Байден прямо сказал: он заинтересован 
в сотрудничестве с Россией, потому что 
российские инженеры — одни из лучших 
в мире. В своих оценках Байден опирается 
на мнение американских экспертов, в том 
числе из фирмы «Боинг»: они могут сравни-
вать и оценивать специалистов из разных 
стран, ведь компания имеет филиалы 
по всему миру. К таким экспертам нельзя 
не прислушиваться. А рейтинги — это как 
другая система координат. Мы в ней пока 
не работаем.

— скажите, а 30–40 вузов высокого 
уровня на такую страну, как россия, 
достаточно?

— Ну конечно, недостаточно. Но здесь 
нужно искать корень проблем в 90-х годах, 
когда резко упало финансирование высшей 
школы.

— Давайте поищем. ведь президент-
ский указ тоже появился не на пустом 
месте...

— Проблем несколько. Во-первых, это, 
мягко говоря, невысокая зарплата препо-
давателей-бюджетников. Доцент или даже 
профессор получают порядка 15–20 тыс. 
рублей в месяц. Вот молодежь и не идет 
на преподавательские должности. Они же 
понимают, какая перспектива их ждет, гля-
дя на своих профессоров, и уходят из вузов 

В уНиВерситетах 
китая Мы частО 
ВидиМ сОВреМеННые 

ЛабОратОрии, 
На кОтОрых Висят табЛички 
«ЛабОратОрия сОздаНа 
На деНьГи…» — и даЛьше 
ФаМиЛия учеНОГО, кОтОрый 
такиМ ОбразОМ ПОМОГает 
сВОей страНе»
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сразу после выпуска. Раньше, в советские 
времена, наоборот, старались всеми прав-
дами и неправдами остаться на кафедре. 
Можно было выбрать лучших из лучших. 
А сейчас, как правило, если выпускники 
и остаются на кафедре, то это те, у кого 
хотя бы нет проблем с жильем. Об отборе 
говорить, увы, не приходится.
Второй момент — стареющее оборудова-
ние. Предлагают разные пути решения 
этой очень острой проблемы: лаборатории 
удаленного доступа, центры коллективного 
пользования. Все это, конечно, хорошо. 
Но должны же быть и лаборатории в вузах, 
причем лаборатории высокого уровня!
Ситуация усугубляется еще и тем, что сейчас 
потеряны связи с промышленностью. Вот 
мы должны обновлять учебные лабора-
тории. Если речь идет о занятиях студен-
тов старших курсов, здесь как-то проще. 
Мы находим соответствующие фирмы, они 
предоставляют нам свое оборудование и до-
пускают к работе на нем наших студентов. 
Но ведь фирме надо платить налог на при-
быль, да и стоит это оборудование очень 
дорого. Не все готовы к таким тратам.
Если же говорить о младших курсах, тут, 
конечно, для комплектации лабораторий 
нужны бюджетные деньги. А их не всегда 
хватает.

— игорь борисович, за счет чего же 
тогда держится высокий уровень 
подготовки? и каков, как говорится, 
остаточный запас прочности?

— Да, пока уровень подготовки в веду-
щих вузах остается достаточно высоким. 
Но, к сожалению, производная отрица-

тельная: уровень снижается, и не только 
из-за обозначенных мною проблем, но и из-
за слабой школьной подготовки. За счет 
чего держимся? За счет традиций наших, 
за счет российского бескорыстия. Все-таки 
у нас и по сей день нет такой заточенности 
на деньги, как на Западе. И преподаватели 
находятся, и молодежь — энтузиастов мно-
го. Хотя, разумеется, на одном энтузиазме 
сегодня далеко не уедешь.
Но, повторюсь, держимся! За счет заказов 
промышленности. Правда, хотелось бы, 
чтобы они были более крупные. Но глав-
ное — они есть. Заметно легче стало 
в последнее время, когда вышли постанов-
ления Правительства РФ «О мерах государ-
ственной поддержки развития кооперации 
российских высших учебных заведений 
и организаций, реализующих комплексные 
проекты по созданию высокотехнологич-
ного производства» и «О государственной 
поддержке развития инновационной инфра-
структуры в федеральных образовательных 
учреждениях высшего профессионального 
образования».
Это существенная подпитка, хотя и не ре-
шение всех проблем. Вопросы финансиро-
вания, заработной платы преподавателей 
и обновления лабораторной базы вузов 
по-прежнему стоят остро.

— сейчас идет обсуждение большого 
документа «инновационная рос-
сия — 2020». по сути, это стратегия 
развития россии на ближайшее 
будущее. в документе много сказано 
об инновационной инфраструктуре 
в стране, о поддержке бизнеса и куль-
тивировании образа инновационного 
человека. Но там нет таких масштаб-
ных и амбициозных проектов, какими 
в свое время были электрификация 

Прежде чеМ 
НарисОВать «черНый 
кВадрат», ты дОЛжеН 

В ПриНциПе Научиться 
ПрОФессиОНаЛьНО 
рисОВать. МОжНО стО 
раз сказать сЛОВО 
«ПредПриНиМатеЛьстВО», 
НО От этОГО ПрОдажи 
Не Вырастут»

аВиакОНструктОр 
туПОЛеВ — 
ОН чтО, Не иННОВатОр? 

а радиОЛОкациОННая 
стаНция «ВОрОНеж-М» — этО 
разВе Не иННОВациОННый 
ПрОдукт?»
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страны, «атомный» проект, освоение 
космоса.… разве не в этом сейчас 
нуждается экономика страны?

— В случае с ГОЭЛРО использовался 
проектный метод, который прекрасно себя 
показал. Разрушенная гражданской войной 
страна сумела построить в начале 30-х го-
дов прошлого столетия в том числе Днепро-
ГЭС — станцию мирового уровня сложности. 
Почему такое стало возможным? Потому что 
это был проект государственной важности. 
Уверен, и сегодня не обойтись без таких 
масштабных проектов.
К сожалению, в 90-е годы так много 
всего порушили... Вот, скажем, решаем 
мы поднять машиностроение. Поднимаем, 
а без образования не получается. Начинаем 
поднимать образование — нет материалов, 
потому что промышленность тоже в упадке. 
Начинаем обращать внимание на мате-

риалы — современной электроники нет. 
Ну и так далее… Должен быть системный 
подход! Его можно назвать точками роста. 
Даже, скорее, надо говорить не о точках, 
а об областях роста. И обязательна связка 
вузов с промышленностью. При этом необ-
ходимо четко понимать, кого мы хотим вы-
пускать — инженеров-эксплуатационников 
или инженеров высшей категории. Потому 
что подготовка здесь разная.
Помню, когда в России в рамках компании 
«Билайн» начиналось создание системы 
сотовой связи, мы попросили американцев 
нам помочь. И что же? Они нас учили в те-
чение одной недели, а дальше начали учить 
их мы: неожиданно выяснилось, что наши 
инженеры в этом деле смыслят куда боль-
ше. Куда базовую станцию поставить — это 
американцы хорошо понимали. А вот как 
наладить саму систему связи…

— игорь борисович, а почему все-таки 
существует такой разрыв в оценках 
подготовленности специалистов?

— Было время, когда информационная ини-
циатива оказалась на стороне экономистов, 
юристов и других гуманитариев, ориентиро-
ванных на западные школы, на Болонский 

Вице-ПрезидеНт сша 
джОзеФ байдеН ПряМО 
сказаЛ: ОН заиНтересОВаН 

В сОтрудНичестВе с рОссией, ПОтОМу 
чтО рОссийские иНжеНеры — ОдНи 
из Лучших В Мире»
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процесс. Именно эти ребята начали фор-
мировать мнение: дескать, отечественная 
система образования очень слаба, ее надо 
менять. Не знаю, западным экономистам 
мы, может быть, и уступаем: там богатые 
традиции обучения, MBA и так далее. Но за-
чем стричь под одну гребенку экономистов 
и инженеров?
В общем, как мы ни возражали, как 
ни отстаивали свое мнение в той же 
Государственной думе, ситуация начала 
развиваться не в пользу инженеров... Разве 
нужно было все ломать?! Вместо того чтобы, 
наоборот, развивать отечественную школу 
инженерного образования…

— сейчас очень много говорится о том, 
что на рынке могут быть востре-
бованы только инновационные 
продукты...

— А мы всю жизнь как раз инновациями 
и занимаемся! Авиаконструктор Туполев — 
он что, не инноватор? А радиолокационная 
станция «Воронеж-М» — это разве не ин-
новационный продукт? Кстати, Владимир 
Путин во время посещения станции говорил 
именно о ее инновационном статусе.
Другое дело — мы не умеем продавать 
свои продукты. Вот как эту цепочку нала-
дить: детальные исследования, поисковые 
и прикладные исследования, НИОКР… 
И потом уже коммерциализация и опытные 
образцы.

— У нас почему-то начинают с коммер-
циализации…

— Знаете, прежде чем нарисовать «Черный 
квадрат», ты должен в принципе научиться 
профессионально рисовать. Можно сто раз 
сказать слово «предпринимательство», 
но от этого продажи не вырастут. Надо 
понимать, что это тоже системный вопрос. 
И начинается все опять же с науки.

— а ученый должен уметь продавать 
свои разработки? или это задача дру-
гих специалистов?

— Одно время нас ругали на чем свет стоит 
как раз за то, что не умеем продавать. 
К счастью, сейчас есть ясность и в этом 

вопросе. Мы наконец определились, что на-
ука — это все-таки наука, а инженер — это 
инженер. Да, он должен знать основы 
экономики, ориентироваться в рыночных 
тенденциях. Но его дело — разработать 
востребованный продукт, продажи — это 
задача людей с другими талантами.
Правда, у нас и с предпринимательством 
не все ладно. Многое зависит от экономи-
ческой обстановки в стране. Сейчас модно 
говорить, что бизнес должен развивать 
новые технологии, продажи. Но нынешне-
му бизнесмену легче купить бочку нефти, 
чем рисковать в венчурных процедурах. 
Вот поэтому те суммы, которые за рубежом 
вкладывают в коммерциализацию пред-
принимательства, несравнимы с нашими 
затратами. На Западе коммерциализация 
науки и научных знаний — в числе наибо-
лее высокодоходных видов деятельности.

— Но могут ли те же венчурные фон-
ды успешно работать в российских 

На заПаде 
кОММерциаЛизация 
Науки и НаучНых 
зНаНий — В чисЛе НаибОЛее 
ВысОкОдОхОдНых ВидОВ 
деятеЛьНОсти»
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условиях? иногда кажется, что у нас 
недоверие к фондам на генетическом 
уровне...

— Конечно, некая незрелость в этом вопро-
се присутствует: мол, если вы венчурные 
деньги потратите неэффективно, вам за это 
ничего не будет. Но это не так. Придет вре-
мя, и вас спросят: а где же экономический 
эффект?

— Наверное, здесь нельзя требовать 
немедленного результата. Для 
написания симфонии нужно учиться 
несколько дольше, чем чтобы просто 
играть на пианино…

— Просто должна сформироваться культу-
ра коммерциализации, которой у нас еще 
нет. Если углубиться в историю, можно 
вспомнить, что в допетровской Руси у мо-
сковских купцов была репутация воро-
ватых людей. Торговали они по принципу 
«не обманешь — не продашь». И когда они 
заключали сделки вне столицы, то умыш-
ленно не признавались, что из Москвы.
Такие «коммерческие» принципы глубоко 
въелись в наш менталитет, их надо изжи-
вать. Ведь репутация фирмы — это сегодня 
самое дорогое. Почему два приемника 
с одинаковыми техническими возмож-
ностями стоят по-разному? Потому что 
у одного бренда одна репутация, а у друго-
го — другая. И нарабатывается репутация 
очень долго, а потерять ее бренд может 
в любой момент.

— а кто должен формировать культуру 
коммерциализации?

— Бизнес и государство — совместными 
усилиями. Борьба с коррупцией, большее 
внимание к системе образования — поло-
жительная динамика здесь есть. Но сдвиги, 
особенно в сознании, мгновенно не проис-
ходят. Когда мы научимся цивилизованно 
торговать, когда бизнес увидит, что в Рос-
сии работать выгодно, тогда, наверное, 
ситуация изменится коренным образом.
Мы все хотим скорее увидеть конкретные 
результаты. Хотя, понятно, сейчас другое 
время. Это раньше запустили Волховскую 
ГЭС, повесили лампочки в каждом доме — 
вот вам и замечательный результат.
Сейчас так не получается. Высокие техно-
логии сложны, все инновации требуют вре-
мени для оценки, все разработки — усилий 
специалистов в очень многих отраслях. 
Работа в этом направлении ведется. И го-
сударством, и наукой, и обществом.

— то есть время гения-одиночки про-
шло?

— В общем-то, прошло. Конечно, и сейчас 
Перельманы есть. Но все-таки Перель-
ман — он математик. В инженерном деле 
все иначе.

— как вы считаете, количество нобе-
левских лауреатов — показатель 
уровня науки в стране?

— В целом да. Но для нас это пока не пока-
затель. В каком-то смысле мы по-прежне-
му живем за железным занавесом. Чтобы 
тебя выдвинул Нобелевский комитет, надо, 
чтобы тебя знали. Надо активно ездить 
по конференциям, выступать, публико-
ваться. Не у всех российских ученых с этим 
хорошо. Можно вспомнить и о языковом 
барьере.
И кстати, некоторые российские ученые, 
получившие премию, считают себя граж-
данами мира, а не России. А вот в Ки-
тае — наоборот. Китаец, уехавший в другую 
страну и сделавший там научную карьеру, 
не забывает о родине. Когда мы бываем 
в китайских университетах, часто видим 
современные лаборатории, в которых 
висят таблички «Лаборатория создана 
на деньги…» — и дальше фамилия ученого, 
который таким образом помогает своей 
стране. На мой взгляд, вот это очень пра-
вильный подход.

ОбязатеЛьНа 
сВязка ВузОВ 
с ПрОМышЛеННОстью. 

НеОбхОдиМО 
четкО ПОНиМать, 
кОГО Мы хОтиМ 
ВыПускать — иНжеНерОВ-
эксПЛуатациОННикОВ 
иЛи иНжеНерОВ Высшей 
катеГОрии. ПОтОМу 
чтО ПОдГОтОВка здесь 
разНая»
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ВОзВращеНие
Текст: 

Владимир 
Санников В будущее

разВитие ОтечестВеННОй Науки ПОЛучит НОВый 
иМПуЛьс, есЛи ГОсударстВО сМОжет В ПОЛНОй Мере 
исПОЛьзОВать ОГрОМНый ПОтеНциаЛ рОссийских 
учеНых, рабОтающих за рубежОМ.
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ВОзВращеНие

В будущее
Почему-то принято считать, что brain-drain 
(англ., буквально — утечка мозгов) — это 
исключительно российское явление, воз-
никшее в нашем государстве на рубеже 90-х 
годов прошлого столетия и спровоцирован-
ное развалом старой политической системы. 
Но это не так! Утечка, или, точнее сказать, 
глобальное перераспределение «мозгов», 
затронуло многие вполне благополучные 
страны. К примеру, знаменитая итальянская 
физическая школа практически перестала су-
ществовать, целиком перебравшись в Новый 
Свет. Британские и немецкие ученые массово 
мигрируют в научные центры Америки, Япо-
нии, Франции и Швейцарии. Там же борются 
за место под солнцем мощная китайская 
диаспора и 30-тысячная армия наших сооте-
чественников.
Однако вопреки мифам в ведущих лабора-
ториях и университетах мира на российских 
«легионеров» манна небесная не сыплет-
ся. Прошлыми заслугами на Западе сыт не 
будешь, и поэтому мэтрам советской науки 
без скидок на возраст и звания приходится 
подтверждать свои реноме и статус новыми 
публикациями в научных журналах, участием 
в конференциях и борьбой за гранты. Пер-
спективная молодежь вынуждена пробивать 
дорогу к признанию, и вовсе довольствуясь 
крохотными частными и правительственными 
субсидиями. Но тем не менее возвращаться 
к родным берегам пока спешат немногие.

«реэксПОрт» 
МОзГОВ
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Отчасти и потому, что возвращение это не 
всегда бывает удачным. Так, биолог с миро-
вым именем Наталья Куприна, профессор 
американского Национального института 
рака, приехала в Россию, чтобы вернуть 
долги за великолепное образование, благо-
даря которому ей удалось занять достойное 
место в мировой медицине. Увы, попытка 
Куприной создать в Сестрорецке уникальный 
Всемирный банк генов не увенчалась успе-
хом, несмотря на поддержку Министерства 
образования и науки и заявленное участие 
в проекте «тяжелой артиллерии» — фарма-
кологических корпораций Keygen и Novartis.
В деле возвращения на родину выдающихся 
ученых показателен опыт Китая: правитель-
ство предоставило «реэкспортированной» 
профессуре солидные даже по американ-
ским (вполне эталонным!) меркам заработ-
ную плату, укомплектованные по последнему 
слову техники лаборатории и стабиль-
ное государственное финансирование. 
Итог — вернувшиеся из-за океана тысячи 
ученых и плюс несколько сотен иностранных 
профессоров, теперь также работающих на 
науку Китая. Инвестиции в фундаментальную 
и прикладную науку растут в Китае на 20% 
в год. По мнению профессора Университета 

штата Нью-Йорк, адъюнкт-профессора МГУ, 
известного ученого-кристаллографа Артема 
Оганова, китайский рецепт может оказаться 
полезным и для России. Он даже предлагает 
создать в России независимый от РАН инсти-
тут, где сосредоточатся колоссальные силы 
ученых с мировым именем.
— Если институт организовать правильно, 
эффект будет очень быстрый, это будет эф-
фект бомбы. О русской науке заговорят сов-
сем по-другому, — утверждает Оганов. — Что 
касается меня и моих друзей, кристаллогра-
фов из шведского Университета Упсала Ана-
толия Белоножко и Аркадия Михайлушкина, 
а также Алексея Дубровинского, работаю-
щего в Германии, мы с радостью перенесем 
свои исследования в Россию. Уверен, что 
многие последуют нашему примеру.
Такие заявления особенно важны в свете 
сегодняшнего дня, когда, по мнению Нины 
Семеновой, заведующей отделом проблем 
глобализации и международного сотрудни-
чества в сфере науки и инноваций Россий-
ского научно-исследовательского института 
экономики, политики, права в научно-тех-
нической сфере, дефицит исследовате-
лей в странах, входящих в Организацию 
экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР), достигает 700 тыс. человек. В силу 
нехватки талантов объективно возникает 
конкуренция. Развитые страны разраба-
тывают стратегии по привлечению интел-
лектуального капитала всеми доступными 
способами. У большинства есть продуманная 
тактика по работе со своими диаспорами. 

биЛет В Оба 
кОНца

Те шаги в сторону большой и высокотехно-
логичной науки, которые предпринимают 
в России в последнее время, — это и есть, 
по сути, работа по привлечению и воспита-
нию исследователей. Это реальный шанс на 
то, что таланты Куприной, Оганова и сотен 
их коллег получат российскую «прописку», 
а путь, который проделали когда-то наши 
ученые на Запад, перестанет быть дорогой 
с односторонним движением. Знаковым 
в этом отношении стал прошедший летом 
в Казани второй конгресс соотечественни-
ков — выпускников российских вузов, рабо-
тающих в России и за рубежом. На первый 

рауль Гайнетдинов, 
биомедик, ведущий исследователь итальянского 

института технологий:

без иНтереса и сООтВетстВующеГО 
ФиНаНсирОВаНия НаучНОй 
деятеЛьНОсти сО стОрОНы ГОсударстВа 

трудНО Ожидать резуЛьтата. МНе кажется, 
чтО В ПОсЛедНие ГОды Лед трОНуЛся. уВереН, 
чтО как тОЛькО В рОссии будут сОздаНы 
НОрМаЛьНые усЛОВия дЛя иссЛедОВаНий, 
В дВери НаучНых цеНтрОВ ВыстрОятся 
Очереди учеНых с МирОВыМ иМеНеМ»
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андрей Гейм, лауреат Нобелевской 

премии по физике:

Не Вижу Никаких ПричиН, 
чтОбы Не изМеНить 
ситуацию В рОссийскОй 

Науке В Лучшую стОрОНу. 
едиНстВеННОе, чтО НужНО, — 
дОЛГОе, скруПуЛезНОе ВЛОжеНие 
каПитаЛа В Науку, В Людей, 
В иНФраструктуру. есЛи 
часть ГОсударстВеННОГО 
бюджета будет ГОд за ГОдОМ 
ВкЛадыВаться В разВитие 
Науки, тО Нет Никаких ПричиН, 
чтОбы через 10–20 Лет такОй 
страНе с бОЛьшиМи ПрирОдНыМи 
ресурсаМи 
и ВысОкООбразОВаННыМ 
НасеЛеНиеМ Не ОбОГНать Любую 
страНу В Мире»

игорь ефимов, 
профессор 
Вашингтонского 
университета, 
вице-президент 
Международной 
ассоциации 
русскоговорящих ученых 
(RASA):

уВеряю Вас, 
бОЛьшиНстВО 
сООтечестВеННикОВ 
искреННе хОтят 
ПОМОчь рОссии. 
и этОт ПрОцесс 
уже идет. ПричеМ 
ПраВиЛа иГры 
МеНяются В НужНОМ 
НаПраВЛеНии, ОНи 
ПрибЛижаются к теМ, 
чтО ПриНяты ВО Всех 
разВитых страНах»

такой конгресс собрались в прошлом году 
в Берлине около 200 человек, на нынешнем 
было уже больше 500. Итогом первого конг-
ресса стал конкурс мегапроектов, на котором 
40 ученых мирового уровня из США, Вели-
кобритании, Швейцарии, Италии, Германии 
и других стран получили от нашего государ-
ства гранты — до 150 млн рублей! — на то, 
чтобы за два года создать в отечественных 
вузах первоклассные лаборатории. В мае 
2011 года президент России Дмитрий Мед-
ведев встретился с победителями конкурса, 
они рассказали, как идет работа по созданию 
лабораторий, о трудностях, с которыми им 
частенько приходится сталкиваться, проби-
вая российскую бюрократическую систему. 
Собраны заявки на следующий конкурс мега-
проектов. На эту же идею работает инноград 
Сколково, где уже в 2014 году откроется Скол-
ковский институт науки и технологий (SIST). 
Планируется, что к 2020 году в институте 
будут работать около 200 профессоров, учить-
ся 1200 магистрантов и аспирантов из России 
и других стран. 15 создаваемых исследова-
тельских центров обеспечат взаимодействие 
ведущих мировых ученых с их российскими 
коллегами, а также сформируют платфор-
му для совместных научных исследований 
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в области энергетики, космоса, информаци-
онных технологий, биомедицины и ядерной 
энергии. Если проект «Сколково» заработает 
по-настоящему, наверное, вернутся многие.
Хотя физическое возвращение в современ-
ном мире, где географические координаты 
давно стали вторичным фактором, не так уж 
и важно. Формы взаимодействия могут быть 
самыми разными. Куда важнее желание это 
взаимодействие наладить. По словам про-
фессора Андрея Гудкова, выдающегося эк-
сперта по онкологии из Института Лернера, 
США, в последние годы в науке наблюдает-

ся «русская революция» — массовый выход 
русских имен на мировую научную сцену. Как 
правило, за каждым таким именем — коман-
да, в которую входят десятки наших соотече-
ственников. Гудков считает, что данное явле-
ние — отсроченный на десятилетия триумф 
советской системы образования.
— Я окончил биологический факультет МГУ 
по кафедре вирусологии и не знаю, где бы 
меня выучили лучше. Вот что меня угне-
тает, пожалуй, больше всего: мы получили 
потрясающее образование и не заплатили 
долгов! — говорит Андрей.
Гудков и его коллеги — звезды мировой био-
логии Руслан Меджитов (Йельский универ-

ситет), Александр Червонский (Университет 
Чикаго), Александр Руденский (Универси-
тет Вашингтона), Александр Варшавский 
(Caltech), Игорь Ронинсон (Раковый центр 
Олбани), Юрий Лазебник и Григорий Енико-
лопов (Лаборатория Колд-Спринг-Харбор) 
регулярно приезжают в Россию с недельны-
ми лекционными курсами в рамках образо-
вательной программы по онкоиммунологии. 
Этот уникальный проект несколько лет назад 
был организован членом-корреспондентом 
РАН Сергеем Недоспасовым. И каждый раз 
их приезд — настоящее событие для сту-
дентов медицинских вузов и практикующих 
исследователей.
Гостевые лекции выпускника МГУ, а ныне 
профессора Стэнфордского университета, 
выдающегося астрофизика Андрея Линде 
уже несколько лет привлекают огромное 
внимание российской научной обществен-
ности. Сам Линде не собирается прекращать 
эту деятельность и не раз говорил, что не 
прочь заняться вместе с российскими колле-
гами чем-то более серьезным.

Вячеслав сафаров, председатель 
координационного совета 
Международной ассоциации 
русскоговорящих ученых (RASA):

Мы хОтиМ Остаться 
русскиМи. Пусть Мы уехаЛи 
из рОссии, НО у Нас Общее 

МирОВОззреНие, язык, Общая 
НаучНая куЛьтура. МНОГие 
русские учеНые На заПаде 
ВыдержаЛи жесткую 
кОНкуреНцию, НО ОстаЛись 
русскиМи ЛюдьМи. рОссия НаМ 
НебезразЛичНа, и Мы хОтиМ 
ей ПОМОчь»

константин Новоселов, 
лауреат Нобелевской премии по физике:

я ГОтОВ деЛать эксПериМеНты и сОтрудНичать 
с ЛюдьМи, кОтОрыМ я МОГу ПОМОчь. Мы рабОтаеМ 
с рОссией, яПОНией, китаеМ и друГиМи страНаМи. 

Наука НикОГда Не быЛа НациОНаЛьНОй. В рОссии 
есть ОГрОМНОе кОЛичестВО учеНых, с кОтОрыМи 
Мы сОтрудНичаеМ и ПОЛьзуеМся их резуЛьтатаМи 
через статьи и кНиГи. дЛя тОГО чтОбы ВерНуться, 
МНе НужНО сОВсеМ НеМНОГО: ВОзМОжНОсть рабОтать 
На ПОЛНую МОщНОсть»
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Мы это 
сДелали

НаучНО-иссЛедОВа-
теЛьские ПрОекты, 

реаЛизОВаННые 
В рОссии При ПОМОщи 

быВших сООтечест-
ВеННикОВ

Научно-иссле-
довательские ла-

боратории института 
молекулярной генетики 

и института биологии гена 
раН под руководством 
константина севери-

нова, профессора 
университета 
ратгерс, сша

Лаборатория 
по изучению 

принципов высшей 
нервной деятельности, 
философии сознания 

и нейрофизиологии при ННГу 
под руководством профессора 
Виктора казанцева, ведущего 

научного сотрудника института 
прикладной физики раН, 

и профессора алексея 
семьянова из института 

мозга RIKEN, япония
российско-фран-
цузская научная 

лаборатория, новый ма-
тематический факультет 

в Высшей школе экономики, 
институт проблем передачи 

информации раН, лаборатория те-
оретической физики в институте тео-

ретической и экспериментальной 
физики (итэФ), действующие 
при участии декана факуль-

тета математики колум-
бийского университета 

игоря кричевера

частная 
некоммерче-

ская лаборатория 
«Геронлаб» по изу-

чению молекулярных 
механизмов старения, 

созданная в 2005 году при под-
держке фонда «династия» 

евгением Нудлером, 
профессором биохи-
мии Нью-йоркского 

университета

российская 
инициатива 

корпорации Intel 
в области общего 

и высшего образования, 
поддержка научно-

технического творчества 
молодежи, университетских 

исследований 
и предпринимательства 

в области высоких 
технологий

Владимир Пентковский, ведущий разработчик компании Intel:

ВМесте с учеНыМи и студеНтаМи из МФти Мы ВзяЛись 
за решеНие ГраНдиОзНых задач ПО сОздаНию сОФта дЛя 
ОбесПечеНия ПрОцессОВ МатеМатическОГО МОдеЛирОВаНия 

ЛекарстВ НОВОГО ПОкОЛеНия. я рад, чтО В рОссию ПрихОдит 
ПОНиМаНие НеОбхОдиМОсти ВОзрОждеНия Науки. дЛя этОГО 
здесь иМеется Все: ПОтрясающе таЛаНтЛиВая МОЛОдежь, 
кОЛОссаЛьНые ресурсы и жеЛаНие ГОсударстВа ПереЛОМить 
НисхОдящий треНд»

Огромную работу по возрождению россий-
ской интеллектуальной среды проводит 
американская компания Intel и один из 
ее ведущих разработчиков Владимир 
Пентковский. На грант Министерства 
образования и науки РФ команда спе-
циалистов Intel в кооперации с кол-
лективами МФТИ и МГУ осущест-
вляет сразу несколько масштабных 
проектов, касающихся школь-
ного и вузовского образования, 
высокотехнологичного бизнеса, 
прикладной и фундаментальной 
науки. Пентковский и его россий-
ские коллеги выражают надежду на то, 
что эти проекты перерастут в долговре-
менное сотрудничество.
Не видят никаких проблем в «амбулатор-
ном» сотрудничестве с российскими колле-
гами и нобелевские лауреаты Константин 
Новоселов и Андрей Гейм. В настоящее 
время они проводят исследования хими-
ческих модификаций графена вместе 
с учеными из лаборатории физики и техно-
логии трехмерных наноструктур Института 
физики полупроводников СО РАН Виктора 
Принца. Серьезная совместная работа по 
графену ведется и с Институтом проблем 
технологии микроэлектроники в Черного-
ловке. Результатом такой кооперации может 
стать коммерциализация электронных 
компонентов нового поколения на основе 
графена. У России, по оценке Константина 
Новоселова, имеется отличная возможность 
выйти на рынок с передовыми продуктами. 
Потенциальный спрос на них составляет де-
сятки миллиардов долларов в год. Но надо 
спешить — колоссальные усилия в этом 
направлении предпринимают корпорации 

Samsung и Intel. 
К примеру, Samsung 
планирует выпустить 
мобильные телефоны 
с графеновыми чипами 
уже в 2012 году. Однако 
нет ничего фантастического в том, чтобы 
конкуренцию зарубежным производителям 
составила одна из российских компаний, 
вооруженная отечественными технологиями.
На рубеже второго десятилетия XXI века рос-
сийская наука оказалась в уникальном поло-
жении. Русские имена доминируют в физике, 
биологии, медицине, математике, програм-
мировании. Государство и большой бизнес 
заявляют о готовности приложить максимум 
усилий для возрождения отечественной 
интеллектуальной среды. Звезды науки, 
в свою очередь, готовы сделать для этого все, 
что от них зависит. Остается лишь правильно 
сложить эти рассыпанные «пазлы».

сОбереМ ПазЛы 
ВМесте?
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рОссийский бизНес актиВНО 
разВиВает сОбстВеННые иссЛедОВаНия 
и разрабОтки. ОдНакО этОМу 
НаПраВЛеНию уже тесНО В раМках 
иНжеНерНых иЛи кОНструктОрских 
ОтдеЛОВ, ПОэтОМу В кОМПаНиях 
ВыдеЛяют ОсОбые R&D-ПОдраздеЛеНия. 
НедаВНО директОра этих Фабрик 
иННОВаций решиЛи ОрГаНизОВать 
сОбстВеННый ПрОФессиОНаЛьНый кЛуб.

R&D-директор — директор по исследова-
ниям и разработкам — относительно новая 
должность в российском бизнесе. Прежде 
роль руководителя такого направления 
исполняли главные инженеры, генераль-
ные конструкторы или директора по страте-
гии и развитию.
Новое направление появилось в России 
из зарубежной практики технологического 
бизнеса. Однако уровень R&D-подразде-
лений отечественных компаний пока далек 
от западных: круг задач, обязанностей, 
необходимых компетенций и квалификаций 
R&D-директоров недостаточно четко опре-
делен, а роль и место в организационной 

структуре и бизнес-процессах компании 
не всегда очевидны. Справедливости ради 
надо заметить, что с каждым днем ситуация 
меняется в лучшую сторону.
В частности, некоторую ясность внесли не-
давние решения президента РФ Дмитрия 
Медведева и правительства России. R&D-ди-
ректор теперь становится главным действу-
ющим лицом инновационной микро- и мак-
роэкономики с широким функционалом: оп-
ределение кадровой политики, разработка 
и исполнение программ инновационного раз-
вития и модернизации производства, участие 
в отраслевых технологических платформах 
и частно-государственных проектах.

Текст:
Татьяна 

Строганова

Фабрика 

иННОВаций

В ГЛаВНОй рОЛи
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Фабрика 

иННОВаций
Помимо массы корпоративных и внутри-
отраслевых вопросов R&D-директора все 
чаще сталкиваются с организационными, 
коммуникационными, кадровыми и уп-
равленческими задачами межотраслевого 
характера. Cправиться с ними в одиночку 
сложно. Упростить решение этих задач 
может некий механизм обмена опытом.
— В ходе работы над национальным 
докладом «Управление инновациями 

в российских компаниях» мы провели 
около 30 глубинных интервью с руководи-
телями направлений науки, инноваций, 
исследований и разработок отечественного 
бизнеса, — говорит Дан Медовников, 
заместитель директора Института менедж-
мента инноваций НИУ Высшей школы 
экономики. — Все руководители выразили 
мнение, что создание собственной профес-
сиональной площадки просто необходимо. 
Возникла идея создать клуб, в рамках 
которого в атмосфере неформального 
и свободного профессионального общения 
можно наиболее эффективно работать над 
решением общих проблем.

кЛуб директОрОВ ПО 
R&D и иННОВацияМ — этО 
ПрОФессиОНаЛьНОе 
НеФОрМаЛьНОе сООбщестВО 
тОП-МеНеджерОВ круПНых 
рОссийских кОМПаНий, 
ОтВечающих за НаучНО-
иссЛедОВатеЛьскую 
деятеЛьНОсть, разрабОтки 
и разВитие иННОВаций 
В цеЛях ПОВышеНия 
кОНкуреНтОсПОсОбНОсти 
бизНеса В разЛичНых 
ОтрасЛях экОНОМики

Первая встреча руководителей направле-
ний инновационного развития, исследова-
ний и разработок крупных отечественных 
компаний состоялась в июле этого года 
в Екатеринбурге на форуме промышленно-
сти и инноваций «Иннопром». Роль органи-
затора взял на себя Институт менеджмента 
инноваций НИУ ВШЭ. Участникам едва 
хватило полутора часов, отведенных на 
встречу, чтобы только перечислить основ-
ные проблемы, с которыми сталкивают-
ся промышленные компании, развивая 
собственные исследования и разработки, 
реализуя программы инновационного раз-
вития. Стало очевидно, что идея создания 
Клуба директоров по R&D и инновациям 
своевременна и нуждается в скорейшем 
воплощении.
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кЛубНая жизНь

Уже в октябре по инициативе Минэконом-
развития России при участии Института 
менеджмента инноваций НИУ ВШЭ и Мос-
ковской школы управления «Сколково» на 
первое расширенное заседание Клуба ди-
ректоров по науке и инновациям собрались 
более 50 крупных частных и госкомпаний, 
среди которых РЖД, «Российские косми-
ческие системы», Концерн «РТИ Системы», 
Группа Е4, Русэлпром, МРСК, Оборонпром, 
«Комплексные энергетические системы», 
«РусГидро», Уралхим и многие другие. 
Участники обозначили круг вопросов, ре-
шение которых может взять на себя Клуб.
— В первую очередь, это улучшение вза-
имопонимания между всеми сторонами, 
вовлеченными в инновационные бизнес-
процессы: компаниями, вузами, органами 
государственной власти, институтами раз-
вития, научным и экспертным сообществом, 

средствами массовой информации, — под-
черкнул Дмитрий Ступин, заместитель 
генерального директора Концерна «РТИ 
Системы», кандидат технических наук.
Не менее важная задача — решение кадро-
вых проблем. Одним из главных направ-
лений работы Клуба директоров по R&D 
и инновациям должно стать содействие 
в подготовке высококвалифицированных 
научных и инженерных кадров для отечест-
венных высокотехнологичных компаний.
Значительный блок вопросов связан 
с реализацией программ инновационного 
развития госкорпораций, формированием 
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и мониторингом инновационных страте-
гий бизнеса, межотраслевым взаимодей-
ствием в рамках работы технологических 
платформ.
Еще одно направление деятельности 
клуба — реализация совместных про-
ектов бизнеса, науки и образования 
на базе коллективного использования 
технологического и исследовательского 
оборудования, повышения капитализации 
российских компаний за счет интеллекту-
альной собственности, выявления лучших 
практик и обмена опытом по формирова-
нию и деятельности R&D-подразделений.

работающих в 75 R&D-центрах. Это позволя-
ет компании на протяжении многих десяти-
летий оставаться одним из мировых лидеров 
по числу патентов. В настоящее время для 
сохранения ведущих позиций на рынке 
корпорация использует модель Collaborative 
Research (совместных исследований). В рам-
ках данного подхода DuPont выстраивает 
партнерские отношения с научными орга-
низациями, учеными и предпринимателями, 
представляющими стратегический интерес 
для компании.
DuPont известна как компания с качествен-
ной организацией трансфера технологий из 
собственных лабораторий к конечному потре-
бителю. Однако сегодня она также активно 
инвестирует в разработки, производимые 
вне компании, — до четверти R&D-бюджета 
своих подразделений. Это может послужить 
хорошим примером для российских ком-
паний, которые занимаются разработкой 
и реализацией собственной инновационной 
стратегии.

Мастер-кЛасс От DuPoNt

2 ноября 2011 года в Высшей школе эко-
номики по приглашению Института ме-
неджмента инноваций и при поддержке 
ОАО «Российская венчурная компания» 
члены Клуба директоров по R&D и иннова-
циям встретились с руководителями направ-
ления инноваций и R&D транснациональной 
корпорации DuPont.
Менеджеры компании, девизом которой 
является слоган The Miracles of Science («Чу-
деса науки»), рассказали российским кол-
легам об инновационной стратегии DuPont, 
организации внутри корпорации бизнес-
процессов, поддерживающих реализацию 
стратегии, а также о механизмах оценки 
эффективности R&D-деятельности.
DuPont инвестирует в исследования и разра-
ботки до 2 млрд долларов США в год, а над 
развитием новых технологий в компании 
трудятся более 8,5 тыс. ученых и инженеров, 
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Израильская компания Gilat 
Satеllite Networks начала рабо-
ту над рядом крупных проектов 
для массового рынка, связанных 
с освоением рыночного сегмента 
спутниковой связи в Ka-диапа-
зоне. Система Gilat SkyEdge II 
VSAT работает со спутником новой 
архитектуры, несет новые вызовы 
в управлении передачей и поло-
сой пропускания. Gilat реализует 
проекты Ка-диапазона в Амери-
ке, Австралии и Европе. Только 
в июне компания заключила 
договор с крупнейшим мировым 
оператором спутниковой свя-
зи — SES, а сейчас уже намерена 
при помощи новой технологии 
освоить и российский рынок.

сПутНик 
расширяет 
диаПазОН

ПрОцессОр, кОтОрый удиВЛяет
AV-процессор SP-3, выпущенный канад-
ской компанией Bryston, поддерживает 
все современные цифровые форматы 
и выпускается в двух вариантах: 
с платой видеокоммутации и без нее. 
Компания официально объявила о нача-
ле продаж своего новейшего продукта. 
Удивляют коммутационные возможно-
сти устройства: у него имеются не только 
HDMI входы-выходы, но и балансные. 

Есть возможность балансной коммута-
ции цифрового и аналогового аудио-
сигналов. Кроме того, вся схемотехника 
выполнена на дискретных элементах 
и полностью отвечает работе в классе А. 
Вариант Bryston SP-3 с видеоплатой 
позволяет интегрировать в AV-систему 
восемь компонентов (видеоисточников) 
с интерфейсом HDMI. В России новинка 
появится накануне Нового года.

ПереВедет Все
Компания Microsoft представила новый Translator API, который 
позволяет сайтам переводить свое содержание на любой из 
37 языков, поддерживаемых программой Bing Translator. Офици-
альный блог Microsoft Translator сообщил, что ряд крупных сайтов, 
таких как eBay, Webster, Trip Advisor, Harper Collins и Elsevier, 
переходят на использование услуг переводчика Bing от Microsoft.
Незадолго до этого переводчик Bing был встроен в интерфейс 
социальной сети Facebook. Все это объясняется стремлением 
сделать контент доступным иноязычной аудитории. Компания 
Microsoft дает следующее описание своего продукта: «Translator 
API предоставляет возможность мгновенного перевода текста, 
обладает функцией определения языка и преобразовывает текст 
в речь на нескольких языках. Интерфейс был разработан с нуля 
для использования партнерскими сайтами и доступен в различ-
ных формах: SOAF, AJAX, HTTP, OData, что позволяет разработчи-
кам выбрать то, что лучше всего им подходит».
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Немецкая компания SAP разработала 
решение Real Estate Management, кото-
рое занимается задачами по управле-
нию государственным и муниципальным 
имуществом. Система ведет реестр 
имущества и актуализирует его в соответ-
ствии с данными систем учета имуще-
ства балансодержателей, поддерживает 
все этапы жизненного цикла объектов 
имущества, начиная с поступления, 
заканчивая такими вспомогательны-
ми процедурами, как бухгалтерский 
и управленческий учет. Под контролем 
также оказываются обязательная отчет-
ность, корреспонденция и аналитика. 
Такая схема контроля позволяет улуч-
шить качество принятия управленческих 
решений и снизить трудозатраты.

иМущестВО 
ПОд кОНтрОЛеМ

Новым шагом в стро-
ительстве логических 
виртуальных сетей 
называет свой продукт 
американская компания 
VMware, разработавшая 
технологию VXLAN (от 
Virtual Extensible Local 
Area Network — вир-
туальная расширяемая 
локальная сеть). 

Эта технология способна отлично 
масштабироваться и поддержи-
вать миллионы логических сетей, 
необходимых для запуска прило-
жений в сетевых облаках и эф-
фективного использования физи-
ческих сетевых ресурсов. Кроме 
того, VXLAN будет поддерживать 
работу приложений в гибридной 
облачной среде, допускающей 
размещение вычислительных 

ресурсов как в частных, так 
и в публичных облаках.

Продолжая тему облач-
ных технологий, которые 
значительно влияют 
на развитие системных 
интеграторов, нужно 
упомянуть разработку 
американской компании 
Red Hat — продукт 
CloudForms, дающий 
возможность создавать 
гибридные IaaS и управ-
лять ими.

Он позволяет создавать облака 
внутри своих сетей и самостоя-
тельно под каждую задачу рас-
пространять имеющиеся ресурсы. 
Правда, пока речь идет о бета-вер-
сии, тестирование которой должно 
закончиться в текущем году.

таМ, за ОбЛакаМи

Сервер 
VMware 
VirtualCenter

Cлужебная 
консоль

Серверы 
базы 
данных

Cерверы 
приложе-
ний

Веб-
серверы

vSwitch 
зоны базы 
данных

vSwitch 
зоны при-
ложений

vSwitch
веб-зоны

VMware ESX

NIC-
команда

NIC-
команда

NIC-
команда

Веб-зона Зона приложений Зона базы данных

IDS/IPS

Интернет

Межсетевой 
экран

VM
VM

VM

VMkernel

VM
VM

VM
VM

VM
VM

Межсетевой 
экран

Межсетевой 
экран

Межсетевой 
экран

Локальная сеть 
управления

Локальная сеть 
производства

Интерфейс 
служебной 

консоли
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ПЛатФОрМа 
МеНяет Все
На VIII Международной выставке-
конференции InfoSecurity Russia. 
StorageExpo. Documation — 2011 компания 
«АйТи» представила обновленную версию 
системы управления и мониторинга 
информационной безопасности Security 
Vision.

Теперь решение работает на новой технологической 
платформе QRadar, разработанной американской 
фирмой Q1Labs — одним из лидеров в области си-
стем централизованного управления (SIEM, Security 
Information and Event Management). Функционал продук-
та расширен, основные его характеристики в части уп-
равления инцидентами и безопасностью в целом стали 
лучше. С момента появления в 2007 году первой версии 
системы она постоянно развивается и даже отмечена 
национальной отраслевой премией «За укрепление 
безопасности России» (ЗУБР-2011) в категории «Инфор-
мационная безопасность».

Компания BI Partner, входящая 
в ГК «Ай-Теко», завершила ра-
боту по созданию аналитической 
информационной системы, обес-
печивающей сбор, мониторинг 
и анализ ключевых показателей 
эффективности деятельности (KPI), 
в ОАО «Валента Фарм».
Для компаний, занимающихся про-
изводством и распространением 
медицинских препаратов, важно 
вести учет многих параметров 
одновременно: оценивать работу 
сотрудников, следить за сбытом 
товара, состоянием доли на рынке.
В новой системе найден способ 
консолидировать данные несколь-
ких систем внутреннего учета 
с информацией о продажах дист-

рибуторов, продажах собственной 
продукции и продукции конкурен-
тов из внешних баз данных.

Для реализации храни-
лища данных и процедур 
загрузки использовали 
технологии MS SQL Server 
2008 с опцией Analysis 
Services и MS SQL Server 
Integration Services.

BI-подсистему, обеспечивающую 
менеджерам и аналитикам удоб-
ный доступ к информационным 
панелям и отчетам, разработали 
на платформе Microsoft SharePoint 
2010 с использованием компонента 
MS Office 2010.

ЛекарстВа 
ВстаЛи На учет
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Компания «Астерос» разработала дополнитель-
ный модуль, расширяющий функционал системы 
дистанционного образования Asteros.EDU.

Модуль не только делает проще 
контроль посещаемости и успевае-
мости, но и позволяет дистанционно 
проводить углубленное обучение 
выбранным предметам.

Кроме того, если раньше программа была рас-
считана только на работу с вузами, то с помощью 
нового модуля можно наладить информационный 
обмен между общеобразовательными и высшими 
учебными заведениями и за счет этого повысить 
качество подготовки, профессиональной ори-
ентации и предварительного отбора абитуриен-
тов. Помимо такого стандартного для школьных 
систем функционала, как электронный дневник 
и онлайн-расписание, модуль содержит инстру-
менты для подготовки насыщенного обучающего 
контента, проведения интерактивных занятий, 
проверки усвоенных 
знаний, а также оценки 
качества преподавания.

иНтерактиВНОе 
ОбразОВаНие

«ябЛ  кО» 
ОбрусеЛО
Группа «Астерос» стала первой 
в России компанией, получившей 
статус системного интегратора Apple. 

Это означает, что «Астерос» берет на себя 
обязательства оказывать услуги корпоратив-
ным клиентам по внедрению технологий Apple 
в IT-ландшафт. Также она будет поставщиком 
всей линейки компьютерного оборудования 
Apple, включая планшеты iPad. По мнению экс-
пертов «Астерос», услуги по интеграции продук-
тов Apple в корпоративные IT-системы особенно 
востребованы в государственном секторе, бизне-
се и банковских системах. При этом количество 
пользователей iPhone и iPad с каждым годом все 
увеличивается: большинство топ-менеджеров 
российских компаний уже используют в своей 
работе планшеты и смартфоны.

Компания «Интегратика» 
завершила проект по со-
зданию ядра обновлен-
ной IT-инфраструктуры 
для ООО «ГеоТелеком-
муникации». Заказчик 
ставил задачу разрабо-
тать стабильную, надеж-
ную и удобную с точки 
зрения администриро-
вания IT-инфраструк-
туру. Необходимо было 
создать безопасный се-
тевой периметр локаль-
ной сети, защитить поч-
товые сервисы от спама, 

а также обеспечить за-
щиту интернет-трафика 
сети от вирусов на уров-
не шлюза. Остро стоя-
ла задача по модерниза-
ции структуры каталогов 
и почтовых служб. Реше-
нием стало создание но-
вой доменной структуры 
на основе Ms AD и мигра-
ция на Microsoft Exchange 
Server 2010. Внедрен-
ные решения базируются 
на продуктах компаний 
Microsoft, Cisco Systems 
и Blue Coat Systems.

ядрО 
защищеНО 
НадежНО

3�иНтеЛЛект & техНОЛОГии \01\2011



реаЛьНые зНаНия  
в виртУальНой  
школе

Александр Красовский,  
вице-президент  
по продажам  
ОАО «Ситроникс»:

— Улучшение качества образования — это 
одна из наиболее важных задач, стоящих 
сегодня перед любым государством. В пост-
индустриальном обществе определяющим фактором, кото-
рый позволяет стране занимать лидирующие позиции на 
мировой арене, является не наличие нефти, газа и дешевой 
рабочей силы, а наличие интеллекта нации.

В рамках социально значимого благотворительного 
проекта Сбербанка России «Виртуальная школа» ком-
пания «Ситроникс» внедрила мультисервисную инфор-
мационную образовательную среду (МИОС) в школе 
№ 25 города Киева. В презентации проекта участвова-
ли председатель правления Сбербанка России Игорь 
Юшко, Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ на 
Украине Михаил Зурабов, руководитель представитель-
ства Россотрудничества Константин Воробьев, предста-
вители Минобрнауки Украины и других государственных 
учреждений и общественных организаций.
Основная цель введения МИОС в школьную среду — это 
кардинальное повышение качества образования, 
развитие методического потенциала и расширение 
возможностей обучения за счет реализации информа-
ционных технологий. МИОС позволяет разнообразить 
учебный процесс, сделать его более интересным за 
счет самых современных средств преподнесения 
материала и визуализации предметов изучения, 
дает доступ к всемирным знаниям и интерактив-
ным тестам. Педагоги, в свою очередь, получают 
возможность создавать яркие занятия, тестиро-
вать учеников в реальном времени, накапливать 
информацию и обмениваться ею с коллегами, 
проводить совместные разработки тематик и от-
крытые уроки. Всего на данный момент МИОС 
внедрена в более 700 школах СНГ.

В формате проекта «Виртуаль-
ная школа» ОАО «Ситроникc» 
поставило в школу № 25 города 
Киева мобильный компьютерный 
комплекс, который позволяет 
использовать компьютерную 
технику в любом кабинете; 
мощный сервер, интегрирую-
щий в единую информацион-
ную систему образовательно-
го учреждения все компьютерные 
средства, объединенные в школь-
ную локальную сеть; интерактивные предметные кабинеты 
по биологии, химии, физике, математике; библиотеку циф-

ровых образовательных ресурсов на украин-
ском языке и другие современные высоко-
технологичные решения для образования. 
Во всех кабинетах школы учебные матери-
алы могут загружаться с сервера школы, 
на котором предустановлены автоматизи-
рованная система управления школы с ин-
тегрированной системой управления ка-
чеством образования.
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заПраВка  
по телеФоНУ

ОАО «Ситроникс» совместно 
с ОАО «МТС» и ОАО «ЛУКойл» 
создали первую в России бескон-
тактную систему оплаты за бензин 
с использованием технологии 
NFC «Быстрая заправка». Она 
уже доступна абонентам МТС на 
заправках ООО «ЛУКойл-Перм-
нефтепродукт».

Чтобы осуществить 
платеж, необходимо 
приобрести сим-карту 
с поддержкой NFC 
и специальную 
NFC-антенну, 
активировать соответ-
ствующее прило-
жение на сим-карте 
и поднести мобильный 

телефон к встроенному 
в бензоколонку бес-
контактному ридеру. 
Оплата произойдет 
с мобильного счета 
абонента МТС.

Услуга доступна для широкого ряда 
моделей телефонов. В перспекти-
ве «ЛУКойл» планирует распро-
странить технологию «быстрой 
заправки» с помощью мобильного 
телефона и на другие регионы сво-
ей деятельности.
Технической реализацией проек-
та занимался «Ситроникс». Компа-
ния разработала сим-приложение 
«Быстрая заправка» для системы 
управления счетами поставщиков 
(СУСП), а также осуществила ин-
теграцию с системой, поставку NFC 
сим-карт на базе swp/hci-протоко-
ла и NFC-антенн для телефонов, не 
поддерживающих swp-протокол. 
Проект «Быстрая заправка» явля-
ется одним из первых опытов широ-
кого применения технологии NFC на 
базе сим-карт в России.

Near Field Communication, NFC (дословный 
перевод — «коммуникация ближнего 
поля») — технология беспроводной высоко-

частотной связи малого ра-
диуса действия, которая дает 
возможность обмена дан-
ными между устройствами, 
находящимися на расстоянии 
не более 10 сантиметров. 
Технология успешно приме-
няется для оплаты товаров 
и услуг в транспортной сфере, 
ресторанах быстрого питания, 
торговых центрах и т. д.

Александр Ведяхин,  
первый заместитель  
председателя правления  
АО «Сбербанк России»: 

— Проект «Виртуальная 
школа» — прекрасный 
пример успешного 
социального партнер-
ства между бизнесом, государственными 
органами России и Украины и дипломати-
ческим представительством для системного 
улучшения качества образования в школах. Он 
реализуется в рамках одного из приоритетных 
направлений социальной деятельности 
банка — поддержки и развития интеллектуаль-
ного потенциала молодого поколения.
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На стенде «Магазина будущего» «Ситро-
никс» презентовал демонстрационную 
витрину высокотехнологичного супермар-
кета. Это новый ретейл-формат, создан-
ный совместно компаниями «РОСНАНО» 
и Х5 Retail Group. Каждый товар в «Магазине 
будущего» маркируют RFID-меткой, которая 
содержит информацию о его наименова-
нии, производителе, стоимости товара, 
сроке годности и других характеристиках 
(например, об энергетической ценности). 
Такой набор данных о продукте позволяет 
предотвратить попадание на магазинные 
полки поддельных и просроченных това-

ров, обеспечивает контроль ассортимента 
в торговом зале, повышает эффективность 
борьбы с воровством, улучшает складскую 
логистику и дает возможность отоваривать-
ся без участия кассира, что в итоге избавит 
нас от очередей.
Внешне «Магазин будущего» неотличим 
от большинства супермаркетов. Однако уже 
на входе покупатель может через терми-
нал зайти в личный электронный кабинет, 
узнать информацию о наличии и располо-
жении необходимых товаров в магазине 
и подтвердить список продуктов, состав-
ленный заранее через Интернет. По радио-

шОПиНГ XXI Века

Текст:
Дмитрий 

Лесков

МаГазиН, В кОтОрОМ Нет 
Очередей и ПОЛНая кОрзиНа 
ПрОдуктОВ скаНируется 
за секуНду В ОтсутстВие 
кассира. ПисьМО иЛи 
ПОсыЛка, кОтОрые НикОГда 
Не затеряются и дОйдут 
дО адресата В кратчайшие 
срОки. сдеЛать эти и МНОГие 
друГие ФаНтастические 
заМысЛы реаЛьНОстью 
ПОзВОЛяет техНОЛОГия RFID.

НеОбхОдиМО
ОтМетить…

Свои RFID-разработки для розничной 
торговли, логистики почтовых отправлений, 
лесной промышленности и животноводства 
«Ситроникс» продемонстрировал на Между-
народном форуме Rusnanotech-2011.
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частотным меткам выбранные товары прямо 
в корзине идентифицируют специальным 
сканирующим терминалом-тоннелем, кото-
рый заменяет привычную кассу. Скорость 
считывания — 200 меток в секунду.
После сканирования покупателю остается 
подтвердить список выбранных товаров 
и оплатить четырьмя различными варианта-
ми — наличными, баллами с бонусного сче-
та карты лояльности, банковской картой или 
даже с баланса мобильного телефона. Товар 
автоматически списывается со склада, 
после чего его можно выносить из магазина. 
Если покупатель попытается прихватить 
с собой неоплаченный товар, охранные 
радиочастотные ворота идентифицируют его 
и передадут сигнал охранным службам.

RFID (От аНГЛ. RADIo FREquENcy 
IDENtIFIcAtIoN — радиОчастОтНая 
идеНтиФикация) — сПОсОб 
аВтОМатическОй идеНтиФикации 
ОбъектОВ, При кОтОрОМ через 
радиОсиГНаЛ считыВаются 
иЛи заПисыВаются даННые, 
храНящиеся В RFID-Метках 

Преимущества «Магазина будущего», оформ-
ленного под супермаркет «Перекресток», 
оценил Президент России Дмитрий Медве-
дев, ставший одним из первых покупателей. 
Руководитель РОСНАНО Анатолий Чубайс, 
выступивший в роли гида, продемонстриро-
вал главе государства инновационный под-
ход к розничной торговле. Президент набрал 
товары в корзину и отправил ее на спе-
циальный терминал, выполняющий роль 
кассы. Система выставила счет в размере 
788 рублей, который Дмитрий Медведев 

ПредстаВ-
ЛеННый 
На ФОруМе 
МаГазиН — Не 
Макет, а ПОЛ-
НОстью рабО-
тОсПОсОбНОе 
решеНие. 
как ПОказы-
Вает МирОВая 
Практика, 
ВНедреНие 
RFID МОжет ПО-
Высить дОхО-
ды МаГазиНа 
На 20–25%
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Доставка почты — наглядный пример 
оптимизации логистики с помощью ра-
диометок. Большинство почтовых компа-
ний мира применяют их для регистрации, 
отслеживания и автоматической марш-
рутизации почтовых отправлений. RFID-
метки, используемые вместо штрихкода 

ПОчта ВыхОдит  
На радиОсВязь

на конвертах и бандеролях, позволяют 
свести к минимуму влияние человеческого 
фактора, сократить время доставки и «ви-
деть» почтовые отправления на каждом 
этапе их маршрута. 
Экономическая эффективность маркиров-
ки почты чипами подтверждена примерами 
из мировой практики. После внедрения 
системы автоматизации на основе RFID-
технологий многие операторы оптимизи-
ровали бизнес-процессы, снизили опе-
рационные затраты, повысили качество 
обслуживания и сократили убытки, связан-
ные с потерей почты и нарушением сроков 
доставки.

оплатил карточкой покупателя. Осуществив 
покупку, Президент РФ отметил, что такого 
рода магазины — весьма перспективное 
направление.
— Представленный на форуме мага-
зин — не макет, а полностью работоспособ-
ное решение, в котором реализован полный 
цикл покупки товара от выбора продукта 
до его оплаты без участия кассира, — про-
комментировал вице-президент по новым 
технологиям ОАО «Ситроникс» Михаил 
Миньковский. — Как показывает мировая 
практика, внедрение RFID может повысить 
доходы магазина на 20–25%.
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Чипирование хозяйственной древесины 
автоматизирует учет вырубки, позволяет конт-
ролировать транспортировку, а также обес-
печивает идентификацию каждой единицы 
сырья, исключая возможность его подмены, 
незаконных вырубок и поставок леса. Ис-
пользование меченой древесины на дерево-
обрабатывающих предприятиях увеличивает 
долю обработанной дорогостоящей дре-
весины в общем объеме рынка на 10–15%. 
Автоматическая идентификация и сортировка 
древесины снижают операционные затраты 
производителя на 7–10% и значительно повы-
шают производительность труда.
Немалые преимущества RFID-технология 
сулит и лесным хозяйствам: метка, имплан-
тированная в дерево, определяет его породу, 
место и дату вырубки, технические параметры 
древесины, ее назначение.
Решения «Ситроникса» облегчают учет 
и актуализацию данных о состоянии лесных 
массивов, делают более эффективной охрану 
редких и ценных пород древесины. 
Метки обладают повышенной надежностью 
и устойчивы к таким внешним условиям, 
как влажность, мороз, механические воздей-
ствия, вандализм.

RFID-решения для животноводства позволят 
автоматизировать работу ферм: обеспечат 
контроль над удоем молока, привесом и гра-
фиком вакцинации поголовья, его переме-
щениями и т. п.
Перед отправкой скота в технологический 
цех считывающее устройство фиксирует 
идентификационные номера на метках 
животных. Эти данные в дальнейшем могут 
пригодиться, например, если будет обнару-
жена партия некачественного мяса. В этом 
случае информацию, собранную с помощью 
системы RFID, можно будет использовать для 
поиска скота, который выращивался в анало-
гичных условиях. А если животное заболело, 
технология RFID поможет как можно быстрее 
обнаружить его и удалить из стада.

Использование меченой древесины 
на деревообрабатывающих пред-
приятиях увеличивает долю обрабо-
танной дорогостоящей древесины 
в общем объеме рынка на 10–15%

Лес рубят —  
Метки сЛедят

эЛектрОННый ПасПОрт 
дЛя буреНки

В Канаде, Австралии, некоторых штатах США 
и других странах чипирование обязательно для 
сельскохозяйственных животных. Среди госу-
дарств, входящих в топ-20 по поголовью круп-
ного рогатого скота, Россия остается единствен-
ной страной, в которой не действуют правила 
маркировки животных. Министерство сельского 
хозяйства РФ пока рассматривает возможность 
включения требований по чипированию в закон 
«О ветеринарии».
Эти решения также можно эффективно исполь-
зовать при учете, охране и изучении редких 
видов животных и для борьбы с браконьерством.
Цена метки варьируется в зависимости от корпу-
са. Самый дешевый вариант — метка, закрепля-
емая на ухе, — обойдется в 20–25 рублей. Чипы 
для мелкого скота обойдутся дороже — они ра-
ботают в желудке животного и стоят 100–130 руб-
лей. Сегодня «Ситроникс Микроэлектроника» 
ежемесячно экспортирует около 10 млн чипов 
для маркировки животных в месяц. В России 
рынок оценивается в 20–25 млн штук в год.

Среди государств, 
входящих в топ-20 по 
поголовью крупного 
рогатого скота, Россия 
остается единствен-
ной страной, в которой  
не действуют правила 
маркировки животных
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Производители флеш-памяти 
выгадывают буквально нанометры, 
чтобы опередить друг друга. Внача-
ле Intel и Micron (США) заявили о по-
ставках микросхем, созданных по 
20-нанометровому технологическо-
му процессу. За ними — компания 
Toshiba (крупный международный 
концерн японского происхождения), 

освоившая выпуск продукции с ис-
пользованием норм проектирования 
в 19 нм. Такие микросхемы создают 
по NAND-технологии с многоуров-
невой структурой ячеек. Подобную 
флеш-память применяют, например, 
в SSD-накопителях, получивших 
сейчас широкое распространение. 
Так, модуль 8 Гбит, выполненный 
по данной технологии, занимает 
площадь, равную 118 кв. мм.

До конца года планируется 
наладить серийный выпуск 
16-Гбитных модулей, 
которые теоретически 
позволяют уместить твер-
дотельный диск типичной 
емкостью в 128 Гбайт на 
площади почтовой марки.

Освоение новых технологических 
норм — дорогостоящий процесс. Так, 
на строящийся сейчас завод Fab42 
компания Intel потратит 5 млрд 
долларов США. Зато в 2013 году он 
начнет выпускать микросхемы по 
техпроцессу 14 нм. 

Переход на более тонкие 
техпроцессы позволит из-
готавливать память и про-
цессоры, которые станут 
применять в гражданских 
и военных устройствах. 

Они будут потреблять меньше энер-
гии, иметь более высокую произво-
дительность и большую функцио-
нальность при той же себестоимости, 
что и современные.

«НаНокирПичики»

сВязь В ОГНе 
сражеНия
Компания BAE Systems (Великобритания) объявила 
о создании семейства антенн, встроенных в одежду 
(Body Wearable Antennas — BWA). Они снизят массу 
боевого обмундирования и позволят военнослужащему 
получать детальную информацию о происходящем 
на поле боя.
BWA даст возможность общаться на передовой без не-
обходимости использовать традиционные выдвижные 
антенны раций. Такие антенны могут быть неудобны 
в боевой ситуации, демаскировать бойца, или же 
их могут случайно повредить осколки. Элементы BWA 
вшивают непосредственно в волокна одежды, что 
позволяет бойцам обмениваться голосовыми и видео-
данными (с камеры, закрепленной на каске), а также 
GPS-координатами. Видео можно вывести на смартфон 
(согласно схеме, он закреплен на предплечье бойца), 
который имеет сенсорный экран для удобной передачи 
сообщений. Еще один плюс — встроенная в одежду 
антенна работает, даже когда солдат лежит. Обычные антен-
ны в аналогичной ситуации плохо ловят радиоволны и способны 
потерять сигнал. Кроме того, антенны могут быть закрыты телом 
бойца. Ноу-хау BWA позволят бойцу разговаривать с сослуживцами, 
находящимися в любом направлении.

Body Wearable 
Antennas 

(BWA) — се-
мейство антенн, 

встроенных 
в одежду
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МаЛ, да удаЛ

100,4 млн фунтов в прошлом году). От-
метим, что первые два квартала этого 
года также закончились увеличением 
показателей по прибыльности и доход-
ности, в результате чего за последний 
год курс акций компании вырос на 
71%: с 351 до 602 фунтов.

Высокие результаты связаны 
с ростом рынка смартфонов 
и планшетов, в которых преи-
мущественно используют 
процессоры с ARM-архи-
тектурой. Производители 
центральных процессоров, 
такие как Nvidia, Qualcomm 
и Texas Instruments, платят 
лицензионные отчисления 
ARM Holdings за использова-
ние этой энергоэффективной 
архитектуры.

На данный момент самым мощным из 
анонсированных процессоров являет-
ся 2,5-ГГц Cortex-A15, содержащий до 
16 (!) ядер. Аналитики IDC не исклю-
чают, что вскоре начнут делать ARM-
процессоры и для нетбуков, а позже — 
ноутбуков, ПК и серверов. Импульс 
этому может придать их совмести-
мость с новой версией Windows 8.

МысЛи 
МатериаЛьНО

ARM-процес-
соры широко 
применяются 
в смартфо-
нах, план-
шетных ПК 
и встроен-
ных устрой-
ствах

Британская корпорация ARM 
Holdings — пример того, как можно 
быть успешной высокотехнологичной 
компанией, не имея при этом произ-
водственных мощностей. Она разра-
батывает новые модели процессоров 
ARM-архитектуры и продает лицензии 
на их использование. А за последним 
дело не станет — ARM-процессоры 
широко применяются в смартфонах, 
планшетных ПК и встроенных устрой-
ствах. Так, в третьем квартале ны-
нешнего года произведено 1,9 млрд 
микросхем.
В результате ARM Holdings удвоила 
прибыль по сравнению с третьим 
кварталом 2010 года: 31,5 млн фунтов 
стерлингов (50,4 млн долларов) против 
14,8 млн фунтов годом ранее. Общий 
доход в этом финансовом периоде 
составил 120,2 млн фунтов (против 

Уменьшение технологических норм — 
весьма дорогостоящий процесс. При 
этом даже к устройствам военного на-
значения часто применяют весьма 
жесткие требования по цене. Один из 
способов снижения себестоимости 
при текущих технологических нор-
мах — интеграция необходимых ком-
понентов на одном кристалле. Такую 
конструкцию называют SoC (то есть 

System-On-Chip, или «система на 
чипе»).
Компания Qualcomm (США) 
первой в мире уместила в од-

ной микросхеме одновременно вычис-

лительные, навигационный и ра-
диоблоки — процессор SnapDragon 
S1 QSD8250. Он содержал кро-
ме центрального вычислительно-
го модуля, видеоускорителя Adreno 
(поддерживает вывод 3D-графики), 
GSM/3G-модуля еще и сопроцес-
сор, ответственный за декодирова-
ние аудио- и видеопотоков, а также 
навигационный блок. До конца те-
кущего года Qualcomm планирует выпу-
стить систему на кристалле MSM8960 
с поддержкой LTE — сети четверто-
го поколения, в 2012 году должен вый-
ти четырехъядерный процессор семей-

ства SnapDragon S4, а в 2013-м про-
гнозируется объединение в системе на 
кристалле как четырехъядерного про-
цессора, так и поддержки сетей чет-
вертого поколения наряду с современ-
ными беспроводными соединениями.
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Заявленный срок службы — 50 тыс. ча-
сов — это более шести лет непрерывной 
работы. В ближайшее время она должна 
появиться в продаже по цене в 995 руб-
лей (что несколько ниже аналогов), 
а к 2015 году планируется снизить ее 
стоимость до 300 рублей.

Световой элемент «Оптолюкс-E27» — массив свето-
диодных чипов, установленных на единую теплопро-
водящую плату и покрытых общим слоем люминофо-
ра, — пока производят в Германии. Но технологию 
сверхъярких светодиодов на базе нитрида галлия 
разработали российские ученые при участии компаний 
«РОСНАНО» и «Оптоган».

яркая 
ПреМьера

Одно из важных направлений полупроводникового 
производства — энергосберегающие источни-
ки света. Теперь их производство налажено 

и у нас: российская компания «Оптоган» 
продемонстрировала новую раз-

работку — энергосберегающую 
лампу «Оптолюкс-E27».
В названии отражено, что 
лампа обладает наиболее 
распространенным цоколем 
E27. Согласно ТТХ, она дает 
световой поток в 720 люмен, 

что сравнимо с 60-ваттной 
лампой накаливания при энер-

гопотреблении в 11 Вт. 

чиП На ПаМять
Компания «РОСНАНО» достигла соглашения 
с Crocus Technology и IBM о кросс-лицензи-
ровании патентов. В будущем результатом 
этого соглашения может стать первый в мире 
завод, производящий микросхемы по инно-
вационной технологии MRAM (магниторези-
стивная оперативная память).
Память MRAM сочетает в себе лучшие качест-
ва динамической и статической памяти, ши-
роко применяемых в компьютерных устрой-
ствах. Кроме того, компании Crocus удалось 
создать образец чипа MLU (на основе MRAM), 
который кроме хранения информации позво-
ляет еще и проводить над ней операции. Та-
ким образом, в одном устройстве могут быть 
объединены функции процессора и памяти. 

Если удастся довести эту технологию до мас-
сового производства, то она сулит переворот 
в компьютерной промышленности. 

На данный момент планируется 
построить в подмосковном Зеле-
нограде завод, на котором смогут 
изготавливать чипы MRAM по 
нормам техпроцесса 90 и 65 нано-
метров. Их производство должно 
начаться в 2014 году.

В дальнейшем предусмотрена модерни-
зация основных мощностей предприятия 
для перехода на топологические нормы 
45 нанометров.
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В МетрО —  
ПО МОбиЛьНику

эНерГОсбережеНие 
ПО-ARmейски

Благодаря использованию микросхем с технологией NFC 
компания «ВымпелКом» планирует внедрить практи-
ку оплаты проезда в метро Москвы, Санкт-Петербурга 
и Казани с помощью мобильного телефона уже 
в начале следующего года. Пилотный проект был 
запущен в метро Санкт-Петербурга в июне и про-
длится до конца декабря. Разработчиком NFC-ре-
шений выступил «Амбик Тэк СПб».
Отметим, что другие российские операторы также 
демонстрировали потенциальную возможность 
оплачивать проезд в метро и наземном транспорте 
с помощью телефонов, имеющих NFC-микросхе-
му, однако пока нет четкого плана внедрения их 
решений.
В дальнейшем, возможно, этот метод оплаты будет 
распространен и на другие виды общественного 
транспорта, а также расширена сеть городов, где 
реализуют данную технологию.

Выпуск процессоров на базе 
популярной в мире архитектуры 
ARM освоен в России. Например, 
компания «Миландр» создала 
микроконтроллер для электросчет-
чиков на базе процессорного ядра 
ARM Сortex-M0. Лицензия на произ-
водство RISC-ядра ARM Cortex-M0 
получена у английской компании 
ARM Holdings.
Использование иностранной ар-
хитектуры нельзя считать недо-
статком, так как все крупнейшие 
мировые производители микропро-
цессоров также лицензируют ее. 
ARM-архитектура позволяет созда-
вать энергоэффективные мик-
росхемы, имеющие наименьшее 

потребление энергии при заданном 
уровне производительности. В этом 
году компания «Миландр» освоила 
выпуск 16- и 32-разрядных процес-
соров с ARM-архитектурой, на базе 
которых можно создавать различ-
ные устройства как гражданско-
го, так и военного применения. 
В данном случае микроконтроллер 
компании «Миландр» предназна-
чен для счетчиков электроэнергии 
с малым потреблением. Массовые 
поставки микроконтроллера запла-
нированы на начало 2012 года.
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иННОВации  
из кУльтУрНой столицы

48 НОВОе В «рти»МикрОэЛектрОНика

Компания «Ситроникс» открыла 
в Санкт-Петербурге центр исследо-
ваний и разработок в области теле-
коммуникационных решений. Это 
событие — важный шаг в создании 
региональной сети R&D-центров 
«Ситроникса», в которую до кон-
ца 2011 года компания планирует 
инвестировать в общей сложности 
около 10 млн долларов США.
В R&D-центре компании работают 
120 специалистов, из которых более 
половины занято в разработке 

принципиально новых продуктов 
и решений. В Санкт-Петербурге 
«Ситроникс» создает и тестиру-
ет конвергентные биллинговые 
решения, в том числе высокопроиз-
водительные рейтинговые системы 
для тарификации в режиме реаль-
ного времени. Среди направлений 
деятельности центра также порталь-
ные решения: системы самообслу-
живания (веб-порталы, термина-
лы, приложения для планшетных 
компьютеров и коммуникаторов), 

CRM-решения, системы для взаимо-
действия с партнерами и рабочие 
места для операторов. Кроме этого, 
«Ситроникс» планирует разраба-
тывать в Санкт-Петербурге модули 
и компоненты всей BSS/OSS-линей-
ки продуктов компании.

Наши 
уНиВерситеты
В Московском 
государственном 
физико-техни-
ческом институ-
те (МФТИ) ком-
пания «Ситро-
никс» основала 
базовую кафедру 
функциональной 
наноэлектро-
ники в составе 
факультета фи-
зической и кван-
товой электро-
ники. Главная 

цель проекта — подготовка 
высококвалифицированных 
специалистов, способных осваи-
вать, разрабатывать и внедрять 
передовые технологии в области 
нано- и микроэлектроники. 
Надо отметить, что традицию 
создания базовых кафедр на 
«РТИ» в свое время заложил 
первый руководитель Радиотех-
нического института АН СССР 
академик А. Л. Минц. К слову, 
«РТИ» и физтех связывает еще 
одна кафедра — «Интеллекту-
альных информационных радио-

физических систем», которую 
возглавляет генеральный дирек-
тор ОАО «РТИ» Сергей Боев.
Кафедра функциональной 
наноэлектроники будет готовить 
бакалавров по направлению 
«физика квантовой электрони-
ки» и магистрантов — по «физи-
ческой технологии наноэлектро-
приборов». 
Помимо этого компания создала 
и координирует работу базовой 
кафедры «Субмикронная техно-
логия СБИС» в Национальном 
исследовательском университе-
те «МИЭТ» (Московский институт 
электронной техники), заведу-
ющим которой является пред-
седатель Совета директоров, 
генеральный конструктор ОАО 
«НИИМЭ и Микрон» Геннадий 
Красников. 
— Развитие отечественной 
микроэлектроники требует 
не только финансовых вло-
жений, но и привлечения 
высокопрофессиональных 
научно-инженерных кад-
ров. Поэтому кооперация 
и партнерство с ведущими 

техническими вузами, такими 
как МИЭТ и МФТИ, приобретают 
для нас ключевое значение, — 
прокомментировал ситуацию 
Геннадий Красников. — Пре-
дыдущий опыт показал, что 
инвестиции в кадровые ресурсы 
всегда оправдывают себя. На 
нашем головном микроэлект-
ронном предприятии — заводе 
«Микрон» — создана система 
подготовки и переподготовки 
кадров, которая позволяет мо-
лодым специалистам получить 
ценный практический опыт, 
освоить передовые технологии 
и в конечном счете способ-
ствовать достижению стратегиче-
ской цели «Ситроникса» — ли-
дерству на отечественном рынке 
и уверенному позиционирова-
нию в локальных сегментах уже 
мирового рынка.



«Ситроникс» организовал стажировку сотрудников физического 
факультета Нижегородского государственного университета имени 
Н. И. Лобачевского на ведущих предприятиях крупнейшего произ-
водителя микрочипов в Европе STMicroelectronics в Гренобле. Она 
стала призом для нижегородских ученых, представивших лучший 
инновационный проект в области микроэлектроники на Всерос-
сийском молодежном инновационном форуме «Селигер-2011».
Лауреаты премии «Ситроникс» посетили заводы Crolles, входящие 
в структуру STMicroelectronics, а также школы ведущего техноло-
гического института Франции INP в Гренобле и фундаментальный 
научно-исследовательский 
центр в области наноэлектрон-
ных технологий LETI/MINATEC.

Во время экскурсий 
молодые российские 
ученые побывали 
в учебных классах, 
исследовательских 
лабораториях и «чистых 
комнатах», где произ-
водят чипы и изучают 
перспективные тех-
нологии производства 
полупроводников 
на 200- и 300-миллиметровых кремниевых 
пластинах.

После встречи с россиянами вице-президент STMicroelectronics 
по производству Алан Астье подчеркнул:
— Поддерживая молодых инноваторов из Нижнего Новгорода, 
ST помогает им установить взаимодействие между университетом 
Нижнего Новгорода и глобальными производителями микро-
электроники. Кроме того, у них появилась возможность получить 
представление об уровне технологического развития современного 
микроэлектронного производства на примере завода ST в Кролле.

сМесь ФраНцузскОГО  
с НижеГОрОдскиМ
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МикрОэЛектрОНика сеГОдНя — ОсНОВа Всех 
иННОВаций. страНы, иМеющие сОбстВеННые 
ПрОизВОдстВа ПОЛуПрОВОдНикОВОй ПрОдукции, 
ПОддержиВают их через НаЛОГОВОе и тариФНОе 
реГуЛирОВаНие, разВитие рыНкОВ сбыта, 
ПреФереНции В ГОсзакуПках. рОссия В этОМ ПЛаНе 
ПОка Отстает. ОдНакО изОбретать ВеЛОсиПед 
НаМ Не Придется, дОстатОчНО ПраВиЛьНО 
ВОсПОЛьзОВаться ОПытОМ ПередОВых экОНОМик.

Текст:
Геннадий 

Красников, 
председатель 

Совета директоров,  
генеральный 
конструктор 

ОАО «НИИМЭ 
и Микрон»,

академик РАН

50 МирОВОй ОПытМикрОэЛектрОНика

эФФект
заПОВедНика



Опыт Тайваня и Кореи, мировых лидеров 
в области микроэлектроники (после США 
и Японии), показывает, что, опираясь 
на госзаказ и гарантированный заказ стра-
тегических партнеров, можно стимулиро-
вать создание отрасли. Но выход на новый 
технологический уровень возможен только 
если государство озаботится развитием ры-
ночного спроса. Отдельные бюджетные вли-
вания или госзаказы проблему не решат.
Зачастую под господдержкой многие 
понимают прямые субсидии. На самом же 
деле это целый комплекс мер: выработка 
отечественных стандартов, долевое участие 
государства, модернизация инфраструктуры, 
охрана внутреннего рынка от демпинга и т. д.
На начальном этапе создания высокотехно-
логичных производств в Японии и Южной 
Корее практиковались полное или частич-
ное финансирование строительства новых 
предприятий или реконструкция старых 
за счет бюджетных средств до момента 

их выхода на необходимый уровень кон-
курентоспособности. До начала 90-х годов 
прошлого столетия в Южной Корее пред-
приятия могли получить беспроцентный 
кредит в размере 50–80% от необходимой 
суммы. Возврат средств начинался после 
выхода предприятия на полную мощ-
ность, причем если годовой темп роста 
экспорта превышал 15%, то ежегодно 
с суммы основного долга списывалось 5%. 
В отдельных случаях, при росте экспорта 
в пределах 20–30%, могло списываться 
до 10% долга ежегодно.
Для привлечения зарубежных фирм на на-
циональные рынки в Южной Корее и Китае 
иностранным компаниям за счет государства 
строили основные здания с подключением 
ко всем коммуникациям. Сегодня долевое 
участие государства в сооружении совре-
менных заводов практикуется в основном 
в странах Юго-Восточной Азии.
Еще один способ господдержки — фи-
нансирование НИОКР за счет бюджетных 
средств: предоставление льготных кредитов 
на доработку перспективных технологий, 
закупку оборудования, строительство новых 
производственных помещений.

стратегия развития МикроэлектроНики в азии

В южной корее в целях поддержки 
электронной промышленности разработали 
стратегию развития полупроводниковой 
отрасли. Государство оказывает 
значительную поддержку по созданию 
производственных мощностей. 
В прошлом году запущена Industrial Vision 
Program — 2010 — программа по поддержке 

исследовательской деятельности 
для повышения производительности 
стратегических отраслей. для 

выхода на новые рынки сбыта 
высокотехнологичной продукции и услуг 

южная корея заключила соглашение 
о свободной торговле (free trade agreement 

(FtA)) с сингапуром и сша.

На тайване прямое государственное 
финансирование НиОкр позволило 
заложить фундамент национальной 
промышленности. с 2003 года здесь 
реализуют план развития национальной 
высокотехнологичной индустрии 
two trillion and twin Star Program 
(2003–2015 годы). созданы технопарки, 
где вузы, производители и наука собраны 
в одном месте.

ПередОВые разрабОтки — 
с ВОстОчНОй МудрОстью

В китае в рамках развития электронной промышленности 
подготовили одиннадцатый пятилетний план, 
предусматривающий поддержку и развитие 15 дизайн-
центров, создание 30 fabless-стартапов с прогнозируемой 
годовой выручкой до 200 млн долларов сша каждый.
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В США действуют несколько федеральных 
программ по развитию хай-тек–индустрии, 
в том числе Программа передовых техно-
логий (Advanced Technology Program — 
ATP) и Программа развития инноваци-
онных технологий (Technology Innovation 
Program — TIP).
Основная цель ATP — преобразование 
результатов фундаментальных разрабо-
ток военного и гражданского назначения, 
полученных в рамках исследований за 
федеральный счет, в коммерчески эффек-
тивные изделия. Вторая задача програм-
мы — снижение за счет государственных 
средств рисков частной промышленности 
при создании дорогостоящих в разработке 
изделий, которые могут принести сущест-
венный экономический эффект. В рамках 
этой программы отбираются перспектив-
ные технологии, формируются совместные 
предприятия с частными фирмами, где 
государство покрывает 50% стоимости про-
екта, в том числе и интеллектуальной соб-
ственностью. Права на результаты проекта 
переходят к частному партнеру.
В рамках программы TIP представителям 
малого и среднего бизнеса предоставляют-
ся займы в размере от 3 млн до 9 млн дол-
ларов США для создания частно-государ-
ственного партнерства. Крупные компании 

могут участвовать в проектах программы, 
но финансирование программы на них не 
распространяется.
Значительную роль в развитии элек-
тронной промышленности играют 
полупроводниковые ассоциации, фи-
нансирующие различные проекты 
и разработки: Global Semiconductor 
Alliance (GSA), Semiconductor Equipment 
and Materials International (SEMI), 
International SEMATECH, The Global 
Research Corporation, The Microelectronics 
Advanced Research Corporation (MARCO), 
Nanoelectronic Research Initiative.
На федеральном уровне поддержку от-
расли оказывают национальные агент-
ства — Национальный научный фонд 
(National Science Foundation (NSF)), Агент-
ство перспективных оборонных проек-
тов (Defense Advanced Research Projects 
Agency (DARPA) — и департамент энерге-
тики (Department of Energy). Поддержка 
ведется также и на региональном уровне.

штатНый хай-тек
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В Европе действуют четыре глобальных 
программы поддержки и развития микро- 
и наноэлектроники: CATRENE, EUREKA, 
FP7, COSMIС. Объем финансирования этих 
программ составляет порядка 825 млн дол-
ларов США в год.
Финансирование программы CATRENE на-
чалось в январе 2008 года. Первоначаль-
но она была рассчитана до 2011 года, но 
в связи с изменениями на рынке полупро-
водниковой продукции, а также появлени-
ем новых технологий ее действие продлено 
до 2016 года.
EUREKA — европейская сеть, объединяю-
щая рыночно ориентированные компании, 
университеты и научно-исследовательские 
центры из 38 стран, занимающихся иссле-
дованиями и разработками. 
Цель создания EUREKA — установление 
партнерских отношений между органи-
зациями, совместное создание и исполь-

НОВые техНОЛОГии — 
В старОМ сВете

зование перспективных инновационных 
технологий по принципу разработки снизу 
вверх.
Седьмая рамочная программа FP7 (срок 
реализации — 2007–2013 годы) объединя-
ет «под одной крышей» все европейские 
научно-исследовательские инициативы 
и играет ключевую роль в достижении це-
лей роста, увеличения конкурентоспособ-
ности и занятости населения. Общий объем 
финансирования программы — 64 млн 
долларов США. 
В рамках реализации Седьмой рамочной 
программы создана программа COSMIC 
(Complementary organic semiconductor and 
metal integrated circuits), которая будет дей-
ствовать до декабря 2013 года.
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На НачаЛьНОМ этаПе сОзда-
Ния ВысОкОтехНОЛОГичНых 
ПрОизВОдстВ В яПОНии 
и южНОй кОрее ПрактикОВа-
Лись ПОЛНОе иЛи частичНОе 
ФиНаНсирОВаНие стрОитеЛь-
стВа НОВых ПредПриятий 
иЛи рекОНструкция старых 
за счет бюджетНых средстВ



Важная функция государства — охрана 
внутреннего рынка от демпинга, что тра-
диционно осуществляется таможенными 
мерами (тарифы, квотирование, требование 
соответствия различным внутренним стан-
дартам и т. п.) и антидемпинговыми про-
цедурами. В этом отношении российский 
рынок высокотехнологичной продукции 
коренным образом отличается от азиат-
ских и европейских рынков. На терри-
тории Евросоюза действуют жесткие 
европейские стандарты и системы 
сертификации. В их создании при-
нимают участие ведущие националь-
ные компании. В качестве примера 
можно привести зеленые технологии, 
которые запрещают использование 
свинца в микросхемах. Китай, готовясь 
к переходу на цифровое телевидение, 
разработал свой собственный стандарт ве-
щания DMB-T, что привело к необходимости 
получения определенной лицензии запад-
ными компаниями, которые хотели работать 
на китайском рынке. В основе действий 

чужие здесь Не хОдят

страНы, ОриеНтирОВаННые На разВитие 
хай-тека, стреМятся сОздаВать 
сОбстВеННую МикрОэЛектрОНику 
заМкНутОГО цикЛа
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и Китая, и Евросоюза одна идея: работа над 
конкретным стандартом идет параллельно 
с разработкой так называемых технологи-
ческих дорожных карт (Technology Roadmap) 
развития конечной продукции. И к моменту 
официального утверждения стандарта ло-
кальные разработчики продуктов, которые 
в курсе всего происходящего, выходят на 
рынок с готовыми образцами чипов для 
новых электронных устройств. А тот, кто 
вышел на рынок первым, как известно, 
получает наибольшую прибыль.
Страны, ориентированные на развитие хай-
тека, стремятся создавать собственную мик-
роэлектронику замкнутого цикла. Свежий 
пример — решение Индии инвестировать 
5 млрд долларов в создание микроэлект-
ронного производства с нуля. 
Примечательно, что перекраивание миро-
вой структуры микроэлектронных рынков 

происходит при непосредственном участии 
государств. Оно и понятно, ведь микро-
электронику наряду с биотехнологиями 
и информатикой современная экономи-
ческая наука называет базисной отрас-
лью постиндустриального общества. Этот 
фундамент каждая страна строит исходя из 
собственных стратегических планов, опре-
деляя меры по защите внутреннего рынка 
от зарубежных конкурентов и степень 
агрессивности поведения в других странах. 
Такие стратегии есть у США, Евросоюза, 
Южной Кореи, Китая. У России — нет. Даже 
при реализации программы внедрения 
цифрового телевидения у нас использова-
ны стандарты, открытые для всех. По сути, 
это означает, что отечественный рынок 
отдан на откуп глобальным поставщикам 
в ущерб российским производителям мик-
роэлектроники.

в тепличНых Условиях

США

дотации на создание 
рабочих мест в размере 
2,3 млрд долларов сша 
для предприятий, 
занимающихся производ-
ством возобновляемых 
источников энергии

Тайвань беспошлинный импорт машин 
и оборудования

Китай

с 1 января 2008 года вступили 
в силу законы о налогах 
на доходы предприятия 
(corporate Income tax 
(cIt)) и трудовой кодекс 
(Labor contract Law (LcL)

Отменен 17%-ный 
Ндс для зарубежных 
микроэлектронных 
компаний

Южная 
Корея

Освобождение 
от импортной пошлины 
на капитальные товары 
в течение трех лет

Освобождение от налогов 
на первые три года и 50%-ное 
снижение на последующие два года; 
освобождение от местных налогов 
(налог на приобретение, налог 
на имущество, налог на регистрацию 
и совокупный налог на землю) 
на первые три года и 50%-ное 
снижение на последующие два года

Пятилетние налоговые 
каникулы, ускоренная 
амортизация оборудования; 
налоговые льготы на покуп-
ку земель под расширение 
производств; освобождение 

от налога на прибыль; вычет средств, 
затраченных на оборудование, техноло-
гии, затраты на R&D из налоговой базы

Освобождение от налогов 
на 50% от вознаграждения 
за создание рабочих мест 
или инновации

Налоговый кредит в размере 
30% для предприятий, зани-
мающихся производством 
возобновляемых источников 
энергии
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МОжНО 
четче, чеМ 

Из технических харак-
теристик следует, что 
благодаря максимальному 
разрешению она может 
заменить до 95 камер 
видеонаблюдения стан-
дартной четкости.

Сообщается, что в JPEG2000 HD 
Pro применяется ПЗС-матрица 
с прогрессивной разверткой, 
а также имеется функция авто-
корректировки экспозиции.

урОВеНь безОПасНОсти
Новый продукт, позволяющий 
усилить охрану по периметру 
предприятия и повысить уро-
вень безопасности его террито-
рии, выпустила американская 
корпорация Honeywell. В состав 
комплекса входят видеока-
меры телевизионного наблю-
дения, беспроводные каналы 
связи, сеть OneWireless и Digital 
Video Manager, интегрирован-
ные с системой безопасности 
Enterprise Buildings и АСУ ТП 
Honeywell Experion. Технология 
беспроводной связи позволяет 

вести видеонаблюдение даже 
в тех местах, куда невозможно 
проложить кабель. Оператор 
находится в некотором отда-
лении и может дистанционно 
наблюдать за происходящим на 
экране монитора, реагировать 
на возникновение инцидента 
и принимать от видеосистемы 
сигналы тревоги. Система 
может быть установлена на 
предприятиях любого профиля, 
в том числе нефтегазовой, 
химической либо горнодобыва-
ющей промышленности.

Канадская компания Avigilon 
разработала новую серию сетевых 
мультимегапиксельных камер 
JPEG2000 HD Pro. Они используют 
особый тип сжатия: покадровую 
компрессию для изображений 
очень большого размера — от 
8 до 29 Мпикс в зависимости от 
продукта.

ПОВышеН

ПредстаВить

5� кОМПЛексНые систеМы безОПасНОсти НОВОе В Мире



Компания Network Video Technologies 
создала конвертер, который переда-
ет Ethernet-пакеты при помощи ста-
рой кабельной инфраструктуры — по 
коаксиальному кабелю в стандарте 
HDcctv. Прежде передача первичного 
цифрового потока без сжатия и па-
кетизации считалась несовместимой 
с IP-продуктами. Новое устройство, 
ко всему прочему, решает еще и за-
дачу питания для PoE-устройств — 
постоянный ток в коаксиальном ка-
беле не мешает сигналу. Также оно 
позволяет без использования допол-
нительного оборудования при нали-
чии кабеля надлежащего качества 
передавать Ethernet-пакеты на дис-
танцию до 750 м.

НОВОе 
русЛО дЛя 
циФрОВОГО 
ПОтОка

Цилиндрическую камеру SCO-
2080RH, способную работать 
в экстремальных условиях, 
выпустила компания Samsung.

Она выдерживает темпе-
ратуры от –50 до +50 °С. 
Ею можно пользоваться 
в аэропортах и морских 
портах, на автомобильных 
стоянках и в других ничем 
не защищенных местах.

Бесперебойной работе камеры 
помогают вентилятор, подогрева-
тель и солнцезащитный козырек.

Инфракрасные светодиоды, 
встроенные в нее, обеспечивают 
хорошее качество изображения 
даже тех объектов, которые на-
ходятся на расстоянии до 50 м, 
в том числе и в полной темноте.
Есть у новой камеры и такая 
функция, как восемь зон об-
наружения движения. Кроме 
этого, ею можно управлять по 
коаксиальному кабелю, а доступ 
к меню — на четырнадцати 
языках! — обеспечивается из 
комнаты управления посред-
ством совместимого цифрового 
видеорегистратора.

и В теМНОте

дОстуП ОГраНичеН

Видит 
На сОЛНце

Компания Gallagher разработала систему, которая позволит разграни-
чить держателей карт доступа по группам и дать им определенные при-
вилегии доступа в то или иное помещение. Продукт апробируют сейчас 
сотрудники аэропорта Новой Зеландии, где в целях дополнительной 
безопасности все сервисные лифты работают с обязательным предъяв-
лением карты доступа. Таким образом, теперь на определенные этажи 

здания не могут попасть «лишние» люди — те, 
у кого нет разрешения на доступ на тот либо иной 

этаж. По аналогичной схеме работают автомати-
ческие ворота, которые позволяют организо-

вать санкционированный доступ транспортных 
средств на территорию аэродрома в разных 

его точках. Когда автомобиль подъезжает 
к автоматическим воротам, информация 
о владельце карты с фотографией появ-

ляется на экране у оператора. Последнему 
лишь необходимо сверить лицо водителя со 

снимком на мониторе и получить информацию 
о том, не истекает ли в ближайшее время у во-

дителя допуск в данную контролируемую зону.
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Компания «Вокорд» выпустила 
новую систему детектирования 
дыма на основе системы видео-
наблюдения VOCORD Tahion. 
Решение может быть использо-
вано как автономная противо-
пожарная система для открытых 
местностей, где традиционные 
системы пожарной безопасности 
на основе детекторов дыма не 
применяют. Модуль детектиро-
вания дыма в реальном времени 
анализирует видеоизображение 
от любых типов видеокамер, 
подключенных к системе. Его 
работа основана на специальных 
алгоритмах обработки видеоин-
формации, позволяющих рас-

Отечественная компания ITV успешно 
работает над проблемой распознава-
ния предметов на видео. На меж-
дународной выставке IFSEC South 
Africa, которая прошла в Йохан-
несбурге, она представила систему 
интеллектуального поиска в видео-
архиве «Поиск с интеллектом».

Система умеет быстро нахо-
дить видеозаписи заданных 
пользователем событий. 
Поиск ведется по уже запи-
санным характеристикам 
движения объектов в кадре, 
которые вычисляются в ре-
жиме реального времени 
и записываются в архив па-
раллельно с видеопотоком.

Так, многофункциональная от-
крытая программная платформа 
«Интеллект», входящая в систему 
интеллектуального поиска, может 
зафиксировать, например, передви-
жение транспорта либо пешехода 
на запрещающий сигнал светофора 
и передать об этом «тревожный» 
сигнал оператору.
В свою очередь, обновленная версия 
2.1.1 системы видеонаблюдения 
Axxon Smart IP дает возможность 

перехода в видеоархив по событиям 
в системном журнале, что позволяет 
оперативно просматривать видео-
записи, которые ассоциированы 
с определенными событиями систе-
мы. Настройку системы облегчают 
автоматические поиск и распознава-
ние подключенных IP-камер. Здесь 
же пользователем настраиваются 
дополнительные возможности ка-
мер — использование микрофонов 
и громкоговорителей, встроен-
ных и подключаемых физических 
датчиков.
В аналогичном направлении работает 
компания ISS, разработчик програм-
много обеспечения для поддержки 
IP-видеокамер. Она выпустила новый 
модельный ряд систем видеонаблю-
дения — это локальная система 
видеонаблюдения SecurOS Xpress, 
сетевая система видеонаблюдения 
SecurOS Professional и сетевая видео-
система с поддержкой интеграции 
и видеоаналитики SecurOS Premium. 
С любой из этих систем наблюдения 
могут быть использованы модели IP-
камер Brickcom, которые благодаря 
мегапиксельному разрешению позво-
ляют без ущерба для эффективности 
контроля свести к минимуму количест-
во камер в системе.

ВидиМО На ВидеО

циФрОВОе 
обоНяНие

познавать наличие дыма и огня 
в видеоизображениях с высокой 
степенью надежности.
Особое внимание уделяется от-
сеиванию ложных срабатываний. 
Среди отличий модуля детекти-
рования дыма SmokeDetector от 
других видеодетекторов — малое 
время реагирования и синхрон-
ная работа с поворотной каме-
рой, которая по команде системы 
«обходит» область контроля по 
предварительно установленным 
точкам, например по круговому 
маршруту.
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vocord.facecontrol монитор архив раскладка Раскладка 1 настройка

Просмотр изображения Предосмотр изображения

Свойство

Выбор объекта по времени

узНает ПО ПОхОдке
Активно развивает компания 
«Вокорд» и систему 3D-распоз-
навания лиц. VOCORD FaceControl 
3D сможет корректно распознать 
человека, идущего по улице, без 
специального позирования им перед 
камерой. Функциональные возмож-
ности и технические характеристики 
решения делают возможным приме-
нение этого комплекса, например, 
в московском метро даже с учетом 

экстремальных исходных требований 
к будущей системе (10 млн пассажи-
ров в сутки!).
Помимо функции «чистого» рас-
познавания людей новая система 
позволяет анализировать психофи-
зиологическое состояние человека — 
в частности, вычислять направление 
взгляда глаз, фиксировать траекто-
рии движения зрачка и определять 
витальность, или «живость», объекта.

13:14:27 17:22:50 17:35:03
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бОЛьшОй иНтерес ВызыВает ПрОдукт ООО «НОВые 
техНОЛОГии» — аППаратНО-ПрОГраММНый кОМП-
Лекс «аВтО бЛиц», сущестВеННО ПОВышающий 
расПОзНаВаеМОсть аВтОМОбиЛьНых НОМерОВ. 
кОМПЛекс ПредстаВЛяет сОбОй уПраВЛяеМый 
кОМПьютерОМ сВетОдиОдНый ОсВетитеЛь дЛя 
ФрОНтаЛьНОй ПОдсВетки НОМерНОГО зНака. 
МОщНОсть иМПуЛьсНОй ПОдсВетки реГуЛируется 
аВтОМатически ПО даННыМ О сВетОВОзВращеНии 
От ПЛОскОсти НОМерНОГО зНака



дЛя ПОЛиции
иННОВации

В Москве во Всероссийском выставочном 
центре прошла XV Международная выставка 
средств обеспечения безопасности государства 
«Интерполитех-2011»: «Полиция и промыш-
ленность: инновационное развитие вооружения 
и специальной техники».
На церемонии открытия министр внутренних 
дел Российской Федерации Рашид Нургалиев 
отметил:
— Один из главных принципов деятельности 
полиции — использование достижений науки 
и техники, современных технологий и информа-
ционных систем. Сегодня активно применяются 
и приносят положительные результаты системы 
«Поток» и «Розыск-магистраль», аппаратный 
комплекс «Безопасный город». Служебные 
автомобили оборудуются мониторинговыми 
устройствами на базе ГЛОНАСС. Мобильные 
наряды используют портативные компьютеры, 
имеющие доступ ко всем необходимым базам 
данных. В общественных местах и на дорогах 
устанавливается все больше средств видеофик-

сации. Все эти меры не только повышают ре-
зультативность и оперативность работы органов 
внутренних дел, но и приносят значительный 
профилактический эффект.
Комплексные решения в рамках проекта 
«Безопасный интеллектуальный город» 
предложил один из участников «Интеролитех-
2011» — ОАО «РТИ». Специально под эту про-
грамму компания создала R&D-центр, который 
стал технологической платформой для тести-
рования новых решений в области управления 
комплексными системами города, интеграции 
различных систем и технологий.

Подведены итоги открытого конкурса 
на разработку проекта по созданию 
Центра управления в кризисных 
ситуациях Главного управления 
МЧС России по Московской области 
в Доме Правительства Московской 
области. Победителем признали 
ЗАО «Научно-промышленная компа-
ния «Высокие технологии и страте-
гические системы» (входит в состав 
ОАО «Концерн «РТИ Системы»). 
Заказчик проекта — государственное 
учреждение Московской области 
«Управление по обслуживанию 
и эксплуатации Дома Правительства 
Московской области».
Это не первый подобный проект для 
предприятий Концерна «РТИ Систе-
мы». В активе компании создание 

Национального центра управления 
в кризисных ситуациях (НЦУКС) в го-
роде Москве, Регионального центра 
управления в кризисных ситуациях 
Сибирского региона, ЦУКС Северо-
Западного регионального центра 
и ЦУКС Приволжского регионального 
центра.
— Три года назад проект по со-
зданию НЦУКС стал для Концерна 
огромным вызовом. Сегодня в нашем 
распоряжении не только прорывные 
технологии, но и накопленный опыт. 
Неудивительно, что Концерн — ли-
дер на рынке создания ситуационных 
центров, — так прокомментировал 
победу компании в конкурсе гене-
ральный директор Концерна «РТИ 
Системы» Сергей Тищенко.

ВызОВ приНят!
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рукОВОдстВО 
в режиМе оНлайН
Научно-промышленная компания 
«Высокие технологии и стратеги-
ческие системы», входящая в состав 
Концерна «РТИ Системы», приступи-
ла к проектированию ситуационного 
центра главы администрации Ямало-
Ненецкого автономного округа.
— Наши ситуационные центры 
позволяют существенно повысить 
эффективность работы региональных 
органов государственной власти, — 
говорит исполнительный директор по 
бизнес-направлению «Комплексные 
системы связи и безопасности» 
Концерна «РТИ 
Системы» Владимир 
Бакин. — Глава ре-
гиона получает в свое 
распоряжение инстру-
менты индикативного 
управления, он может 
в режиме онлайн следить 

за реализацией федеральных и ре-
гиональных программ, выполнением 
поставленных задач, а также модели-
ровать развитие различных ситуаций 
и получать предварительные оценки 
потенциальной эффективности при-
нимаемых решений.
Помимо этого, как отмечают разра-
ботчики, у руководителя субъекта 
появляется возможность в режиме 
реального времени вести анализ 
социально-экономической и эколо-
гической обстановки, а также иметь 
комплексную оценку состояния 
региона.

В Высшей школе менеджмента Санкт-Петербургского 
государственного университета состоялась встреча 
с генеральным директором ОАО «РТИ» Сергеем Боевым. 
Высшая школа менеджмента СПбГУ создана в 2007 году 
и развивается по модели университетской школы бизнеса. 
Школа поддерживает тесные связи с ведущими российскими 
компаниями, в том числе и с «РТИ», благодаря чему 
студенты имеют возможность общаться с топ-менеджментом, 
перенимая опыт успешного ведения бизнеса.
Сергей Боев выступил перед студентами с лекцией 
на тему «Формирование и развитие крупных научно-
производственных высокотехнологичных холдингов». 
На примере деятельности Концерна «РТИ Системы» он 
рассказал о механизме частно-государственного партнерства 
при реализации проектов национального уровня.

бизНес-ПрактикуМ
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В раМках IV МеждуНарОдНОГО ФОруМа 
ПО НаНОтехНОЛОГияМ RuSNANotEcH-2011 сОстОяЛась 
ПрезеНтация ОаО «рти». ПО МНеНию акциОНерОВ 
кОМПаНии, В ПерсПектиВе эта структура дОЛжНа стать 
МОщНыМ ОтрасЛеВыМ хОЛдиНГОМ, ОдНиМ из ЛидерОВ 
иННОВациОННОГО разВития ОтечестВеННОй экОНОМики.

хОЛдиНГ В стиЛе 
hi-tech

Текст:
Сергей 

Васильев

иННОВации 
НациОНаЛьНОГО урОВНя

ОАО «РТИ» — это принципиально новый 
проект акционерной финансовой корпо-
рации (АФК) «Система». На базе Концер-
на «РТИ Системы» формируется крупный 
отраслевой холдинг, который объединит 
все активы корпорации, связанные 
с разработкой и созданием продуктов 
в области высоких технологий. «РТИ» 
будет создавать и продвигать готовые 
решения в области комплексных систем 
связи и безопасности, систем интегра-
ции, микроэлектроники, телекоммуни-
кации, информатики и радионавигации, 
в радиостроении. В перспективе холдинг 
будет насчитывать более 20 тыс. со-
трудников в России и за рубежом, иметь 
собственную разветвленную сеть R&D-
центров.
На сегодня структура «РТИ» представ-
лена пятью дивизионами: оборонные 
решения, комплексные системы связи 
и безопасности, микроэлектронные ре-
шения, системная интеграция и телеком-
муникационные решения. Кроме того, 
планируется создание распределенного 
R&D-комплекса: он свяжет разветв-
ленную R&D-сеть активов «РТИ» для 

координации инновационных разработок 
в других регионах, в том числе в технопар-
ке «Саров» и Международном инновацион-
ном нанотехнологическом центре (МИНЦ) 
в Дубне.

дО НедаВНеГО ВреМеНи техНОПарк «сарОВ» ФуН-
кциОНирОВаЛ В раМках ОтдеЛьНОГО ПрОекта аФк 
«систеМа». 26 Октября 2011 ГОда ПредседатеЛь 
сОВета директОрОВ аФк «систеМа» ВЛадиМир 
еВтушеНкОВ, ГЛаВа рОсНаНО аНатОЛий чубайс и ГеНе-
раЛьНый директОр ГОскОрПОрации «рОсатОМ» серГей 
кириеНкО ПОдПисаЛи сОГЛашеНие О сОВМестНОй 
реаЛизации ПрОекта НаучНО-ПрОизВОдстВеННОГО 
кЛастера На базе техНОПарка. цеЛь сОздаНия кЛас-
тера — ОсущестВЛеНие зНачиМых иННОВациОННых 
иНициатиВ ФГуП «рФяц-ВНииэФ», Гк «рОсатОМ», кОМ-
ПаНий аФк «систеМа» и ПрОектНых кОМПаНий ОаО 
«рОсНаНО». В тОМ чисЛе реаЛизация ВысОкОтехНОЛО-
ГичНых иННОВациОННых ПрОектОВ НациОНаЛьНОГО 
урОВНя и разВитие круПНОГО иННОВациОННОГО цеНт-
ра На базе техНОПарка «сарОВ»
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систеМа ОсВещеНия ОбстаНОВки В арктическОй зОНе — ПрО-
дукт «рти», В кОтОрОМ заиНтересОВаНы Прежде ВсеГО МиНи-
стерстВО ОбОрОНы и МиНистерстВО траНсПОрта, исПОЛьзую-
щие трассу сеВМОрПути и ВОздушНОе ПрОстраНстВО ВысОких 
ширОт дЛя ПОЛетОВ аВиации, а также сЛужбы Мчс, кОтОрыМ 
НужНО зНать Фактическую ОбстаНОВку дЛя ПриНятия реше-
Ния ПО теМ иЛи иНыМ кризисНыМ ситуацияМ. В иНтересах ФПс 
и МиНОбОрОНы В арктике рабОтают их сОбстВеННые Объекты 
НабЛюдеНия и МОНитОриНГа. задача «рти» — ОПтиМаЛьНО сО-

едиНить ВОзМОжНОсти Всех 
иНФОрМациОННых средстВ 
и систеМ — как сущестВую-
щих, так и ПерсПектиВНых

Сейчас работа идет как в дивизионах, вхо-
дивших ранее в Концерн «РТИ Системы», 
так и в дивизионах компании «Ситроникс». 
Основные направления деятельности 
компании с точки зрения принципиально 
новых решений — это прежде всего созда-
ние системы освещения обстановки в ар-
ктической зоне и региональных центров 
управления в кризисных ситуациях МЧС 
России, а также внедрение комплексной 
системы безопасности крупных городов 
и регионов, разработка современной элек-
тронной компонентной базы и создание 
сетецентрических систем мониторинга.
Кроме того, «РТИ» участвует в принци-
пиально важных национальных проектах 
в области обороны и системной инте-

Система 
освещения 
обстановки  
в арктической 
зоне

грации, а также в создании радиационно 
стойкой электронной компонентной базы 
и новейших специализированных систем 
передачи данных.
Известны и такие проекты компании, 
как «Магазин будущего» и производство 
полупроводниковых микросхем с тополо-
гическим размером 90 нм, создаваемых 
совместно с РОСНАНО.
Круг партнеров компании постоянно 
расшрияется. В ходе выставки ОАО «РТИ» 
заключило соглашения о долгосрочном 
сотрудничестве с Международной ассо-
циацией русскоговорящих ученых RASA, 
ГУП «Санкт-Петербургский информаци-
онно-аналитический центр» и немецким 
Институтом имени Фраунгофера (IFF).
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МРЛС «Дон-2Н» 
обладает 

уникальными 
возможностями 

по обнаружению 
космических 

объектов

Радио-
локационная 
станция 
«Воронеж-М»

иНтеЛЛектуаЛьНая 
безОПасНОсть дЛя 

МеГаПОЛиса

Еще один перспективный проект «РТИ» — 
«Безопасный интеллектуальный город». 
Как известно, существуют разные подходы 
к безопасности в мегаполисах и других 
населенных пунктах, а также в регионах. 
Например, в Израиле акцент делается на 
антитеррористической составляющей, 
в Мехико, Нью-Йорке и Мадриде — на 
управлении полицейскими и граждански-
ми службами. Компания намерена соеди-
нить все наработки в этой сфере. 
— Сегодня в рамках федеральных и го-
родских целевых программ, например, 
только в Москве разрабатывается целый 
ряд систем, так или иначе связанных с обе-
спечением безопасности. Но пока они не 
скоординированы между собой. Поэтому 

от нас требуется создать как бы систему си-
стем, которая сможет решать комплексные 
задачи на территории большого города или 
целого региона, — отмечает генеральный 
директор ОАО «РТИ» Сергей Боев. 
Все работы по проектам «Безопасный 
интеллектуальный город» и «Безопас-
ный регион» холдинг проводит, исполь-
зуя собственные финансовые ресурсы, 
но в тесном контакте с департаментами 
правительства Москвы, службами города, 
а также столичным ГУВД. Сейчас реали-
зуется целый ряд практических решений, 
что называется, в опытно-эксплуатацион-
ном режиме. Например, в рамках проекта, 
касающегося интеллектуальных транспорт-
ных систем, компания взаимодействует 
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На рыНОк —  
с МеГаПрОектаМи

кОНцерН «рти систеМы» участВОВаЛ 
В сОздаНии НациОНаЛьНОГО цеНтра 
уПраВЛеНия В кризисНых ситуациях 
Мчс рОссии В качестВе ГОЛОВНОГО 
ПОдрядчика. этОт кОМПЛекс 
ПОзВОЛяет В круГЛОсутОчНОМ режиМе 
решать задачи МежВедОМстВеННОй 
кООрдиНации, ОПератиВНОГО уПраВЛеНия 
и экстреННОГО реаГирОВаНия, 
ПредуПреждеНия и ЛикВидации 
чрезВычайНых ситуаций. сПециаЛисты 
кОНцерНа сОздаЛи уНикаЛьНый ПрОдукт, 
аНаЛОГОВ кОтОрОМу В Мире Нет. уже 
ПрОВедеНа рабОта ПО ЛОкаЛизации 
систеМы ОПератиВНОГО уПраВЛеНия 
В четырех реГиОНаЛьНых цеНтрах 
Мчс рОссии и 11 субъектах рФ. и этО 
тОЛькО НачаЛО МасштабНОГО ПрОекта 
ПО сОздаНию кОМПЛексНОй систеМы 
ОбесПечеНия безОПасНОсти реГиОНОВ

Одно из важнейших направлений работы 
ОАО «РТИ» в рамках R&D — взаимодей-
ствие с вузами. Сегодня около 30 российских 
вузов имеют статус национальных иссле-
довательских университетов (НИУ). Среди 
них — нынешние партнеры «РТИ»: МФТИ, 
МГТУ имени Н. Э. Баумана, Национальный 
исследовательский ядерный университет 
МИФИ, МАИ, Мордовский государственный 
университет. Потенциальные партнеры ком-
пании — МИСиС, Томский политехнический 
университет и Нижегородский государствен-
ный университет.
Недавно руководство «РТИ» провело со-
вещание с представителями Министерства 

с Департаментом транспорта и развития 
дорожно-транспортной инфраструктуры 
столицы.
Чтобы создать ультрасовременный про-
дукт, под эгидой «РТИ» образован меж-
дународный консорциум: в его состав 
вошли компании с мировым именем, также 
занимающиеся проблемами безопасно-
сти городов и регионов. Такой системный 
подход позволяет надеяться, что «РТИ» 
в конечном итоге создаст продукт, который 
будет востребован не только в Москве или 
других российских городах и регионах, но 

и за пределами страны. Кстати, сейчас 
с представителями некоторых российских 
субъектов уже идут переговоры. Более 
того, в бюджет этих регионов на 2012 год 
заложены средства на реализацию этой 
задачи.

В работе НЦУКС 
используются 
новейшие 
технологии 
глобального 
мониторинга

�� ФОрсайт



образования и науки, МИФИ, МФТИ и МГТУ 
имени Н. Э. Баумана: по его итогам утверж-
дены основные позиции программы взаимо-
действия «РТИ» с ведущими вузами.
Участники встречи сошлись во мнении, что 
долгосрочные R&D-программы должны 
базироваться на мегапроектах, направлен-
ных на решение важнейших задач соци-
ально-экономического развития страны 
и требующих серьезных фундаментальных 
и поисковых исследований. Компания «РТИ» 
готова предложить как минимум три мега-
проекта — «Арктика» (создание системы 
освещения обстановки в арктической зоне), 
«Безопасный интеллектуальный город» 
и «Сетецентрика: разработка и создание се-
тецентрических систем мониторинга, управ-
ления и связи».
— Сегодня на рынке высоких технологий идет 
серьезная конкурентная борьба. Но наша 
молодая компания чувствует себя достаточно 
уверенно, — говорит Сергей Боев. — Где-то 
приходится договариваться о совместной 
работе, а где-то мы просто выигрываем за 
счет лучшего предложения. Скажу больше: 
если мы как частная компания успешно рабо-
таем на рынке государственного оборонного 
заказа, где, казалось бы, у государственных 
корпораций и концернов есть преимущество, 
то, думаю, и на остальных рынках мы также 
выдержим честную конкуренцию. Концерн 
«РТИ Системы», согласно авторитетнейше-
му международному рэнкингу Defense News 
TOP-100, в прошлом году во второй раз вошел 
в сотню крупнейших оборонных компаний 
мира наряду с концерном ПВО «Алмаз-
Антей», корпорацией «Иркут» и компанией 
«Сухой». Весомое доказательство, что мы 
успешно идем по пути конкуренции.

6 декабря 2011 ГОда аФк «систеМа», 

ОаО «рти» и НекОММерческая ОрГа-

Низация «ФОНд разВития цеНтра 

разрабОтки и кОММерциаЛиза-

ции НОВых техНОЛОГий» (ФОНд 

«скОЛкОВО») закЛючиЛи сОГЛашеНие 

О кОМПЛексНОМ сОтрудНичестВе.

сОГЛашеНие НОсит дОЛГОсрОчНый 

стратеГический характер и Пре-

дусМатриВает иННОВациОННОе 

разВитие ВысОкОтехНОЛОГических 

актиВОВ аФк «систеМа» В сОтрудНи-

честВе с ПрОектОМ «скОЛкОВО»

ОаО «рти» — цеНтр техНОЛОГий и иН-

НОВаций аФк «систеМа» — ГОтОВО 

участВОВать В ПрОГраММе разВития 

ПрОекта «скОЛкОВО», реаЛизуя сОВМест-

Ные иНициатиВы В сФере ВысОких 

техНОЛОГий. В частНОсти, ПЛаНируется 

сОздаНие и разМещеНие В «скОЛкОВО» 

ПОдраздеЛеНия НиОкр ОаО «рти» 

с бюджетОМ дО 1 МЛрд рубЛей дО 

2015 ГОда, а также участие хОЛдиНГа 

В ФОрМирОВаНии ФОНда цеЛеВОГО ка-

ПитаЛа В ПОЛьзу скОЛкОВскОГО иНсти-

тута Науки и техНОЛОГии (сиНт)
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Фирма Raytheon, разрабатываю-
щая для противоракетного ком-
плекса THAAD многофункцио-
нальную РЛС GBR-T, занимается 
сейчас обеспечением крупного 
заказа агентства противоракет-
ной обороны США. Агентство за-
ключило с компанией Lockheed 
Martin контракт на поставку 
американской армии к 2013 году 
шести таких противоракетных 
комплексов.
РЛС разработана на базе радара 
ПРО AN/TPY-2 и способна обна-
руживать цели на расстоянии 
до 1000 км. Мобильный назем-
ный комплекс THAAD предназна-
чен для перехвата ракет малой 
и средней дальности на конеч-
ных и средних внеатмосферных 
участках траектории их полета.

Батарея THAAD 
состоит из трех 
пусковых установок 
с 24 противоракетами, 
командного центра 
и радара X-диапазона.

THAAD могут обменивать-
ся информацией с другими 
противобаллистическими си-
стемами и работать совместно 
с зенитными ракетными комп-
лексами Patriot PAC-2 и PAC-3. 
Малыми темпами, как и оговоре-
но в контракте с фирмой «Боинг», 
в Raytheon идет работа над много-
целевыми РЛС дальнего действия 
для самолетов «Посейдон», 
которые будут использоваться для 
патрулирования побережья США. 
Новые РЛС APY-10 разработаны 

для замены прежних APS-137 
и предназначены для выполне-
ния задач на суше и море.

МяГкая ПОсадка 
дЛя бесПиЛОтНика

штаты ПОд защитОй

Компании DCNS и Thales приступили 
к подготовке морских испытаний си-
стемы D2AD. Она предназначена для 
автоматической посадки беспилотных 
вертолетов на палубу движущихся 
кораблей даже при плохой погоде 
и сильной качке. Разрабатывают 
технологию D2AD по заказу ВМС 
Франции. Первые испытания новой 
системы управления на французском 
фрегате запланированы на 2012 год. 
Уже апробированы уникальные 
качества D2AD: беспилотный вер-
толет Boeing H-6U приземлился на 

движущийся грузовик. На испытаниях 
система показала высокую точность 
посадки, превышающую характери-
стики существующих аналогов. 

В настоящее время проект 
входит в финальную стадию. 
Вице-президент Thales Жан 
Ноэль Сток заявил, что техно-
логии D2AD будут применять 
в будущих программах по 
разработке беспилотных 
летательных аппаратов, 
а использование новой систе-
мы управления на военных 
кораблях начнется уже через 
пять лет.

Ожидается, что новая технология 
повысит безопасность использования 
вертолетов в морских условиях. Кроме 
того, D2AD совместима с современны-
ми системами обеспечения посадки 
на палубу и в будущем может исполь-
зоваться на пилотируемых вертолетах.

Элементы 
радарной 
системы
AN/TPY-2

1

2

3

4

5

1. Фазированная антенная 
решетка
2. Установка электронного 
оборудования
3. Электрогенератор
4. Установка снижения 

радиоактив-
ности
5. Оператор-
ский пульт 
управления, 
технического 
обслуживания 
и связи
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Одним из ключевых моментов деятельности бри-
танской компании BAE Systems в этом году стала 

борьба за возможность продолжать разработку РЛС 
с АФАР (активная фазированная антенная решетка) 

для истребителя Eurofighter Typhoon. Впервые о созда-
нии консорциума Eurofighter, куда наряду с компаниями 

из четырех европейских стран (Германии, Италии, 
Испании и Великобритании) вошел и BAE Systems, 

объявили на Международном аэрокосмическом салоне 
Фарнборо еще в 2010 году. С тех пор известно только то, 
что «программа радара с электронным сканированием 
продолжается», хотя на текущий год финансирование 
этого проекта предусмотрено не было. Развитие систе-
мы РЛС, оснащенных АФАР с электронным сканирова-
нием, крайне важно для успешного экспорта ис-
требителя. Например, в Индию, где Typhoon 
внесен в шорт-лист тендера MMRCA. РЛС 
с электронным сканированием, разра-
батываемая BAE Systems и ее партне-
рами, — одно из таких предложений 
по данной тематике.

решетка 
ПреткНОВеНия

Радиолокационные станции дальнего 
обзора «Граунд Мастер-400» (GM-400) 
заменят устаревшие системы в Аль-
берте и Квебеке. Их поставку обеспе-
чит компания Thales Сanada, работа-
ющая по контракту с Департаментом 
национальной обороны Канады. «Гра-
унд Мастер-400» — трехкоординатная 

цифровая РЛС, обеспечивающая обна-
ружение различных воздушных целей (от 

маневрирующих низколетящих самолетов 
тактической авиации до беспилотников) на 
больших и малых высотах. Thales должна 
обеспечить интеграцию РЛС с систе-
мой государственной идентификации 
«свой — чужой» (IFF), боевого управления, 
системами связи «земля — воздух — зем-
ля» и спутниковой системой связи SatCom. 
Планируется, что поставка РЛС начнется 
в феврале 2013 года.

«Мастерская» 
заМеНа

США провели первые ис-
пытания новейшего ору-
жия — летательного аппара-
та, скорость которого в пять 
раз превышает скорость зву-
ка. Машина под названием 
«Прогрессивное гиперзву-
ковое оружие» преодолела 
3,7 тыс. км от гавайского ос-
трова Кауаи до атолла Квад-
жалейн менее чем за час. За 
столь короткий промежуток 
времени американская армия сможет по-
ражать вражеские объекты в любой точке 
мира. Создание такого оружия предусмот-
рено новой военной программой США.

В Пять раз 
быстрее 
звУка
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кОНсОрциуМ, ВОзГЛаВ-
ЛяеМый BAE SyStEmS, 

куда крОМе бритаНскОй 
кОМПаНии ВОшЛи KoBHAm, 
GENERAL ELEctRIc AVIAtIoN 

и HARRIS coRPoRAtIoN, Ведет 
разрабОтку систеМы радиО-

эЛектрОННОГО ПОдаВЛеНия 
НОВОГО ПОкОЛеНия (NEXt 

GENERAtIoN JAmmER — NGJ). НО-
Вая систеМа ПредНазНачеНа 
дЛя заМеНы кОНтейНерНОГО 
ОбОрудОВаНия ПОстаНОВки 

ПОМех укВ-диаПазОНа 
ALq-99, кОтОрыМ ОбОру-

дОВаНы саМОЛеты 
EA-18G «ГрОуЛер» 

ВМс сша



и ОдиН В кОсМОсе ВОиН
В Нижегородском НИИ радиотехники (ОАО «ФНПЦ «ННИИРТ», 
входит в состав ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей») завершены 
испытания многофункционального радиолокационного ком-
плекса нового поколения. 

Комплекс создан для контроля воздушно-косми-
ческого пространства и способен обнаруживать 
аэродинамические и баллистические объекты на 
расстоянии до 1800 км и высоте до 1200 км.

Это новое высокоэффективное средство контроля воздушно-
космического пространства разработано для Российской 
армии и в скором времени уже начнет поступать на ее воору-
жение. Комплекс отличает высокая мобильность, и благодаря 
своим техническим характеристикам он способен заменить 
целое радиотехническое подразделение.

«эЛерОН» укОМПЛектуют 
ПО-НОВОМу
ОАО «Арзамасский приборостроительный за-
вод имени П. И. Пландина» (АПЗ) и казанское 
ЗАО «Эникс» подписали протокол о намере-
ниях сотрудничества. «Эникс», известный 
на рынке отечественной военной авиации 
как разработчик беспилотных летательных 
аппаратов (БПЛА) и мишенных комплексов 
различного класса, кардинально обновляет 
свою линейку мини-БПЛА, представленных 
беспилотными аппаратами семейства «Эле-
рон», под требования рынка военной техники. 

Этой осенью комплекс «Элерон-3» 
успешно участвовал в стратегиче-
ских учениях «Центр-2011», в ходе 
которых войска отрабатывали ме-
роприятия по ликвидации условных 
«незаконных бандформирований».

По сценарию учений БПЛА обнаруживал и пе-
редавал в штаб информацию о передвижении 
колонн «противника», развертывании его бое-
вых сил и «захвату» им деревни.
Сейчас АПЗ по техническому заданию 
ЗАО «Эникс» начал разработку целого ряда 
комплектующих для «Элеронов»: гироскопи-
ческого стабилизатора видеокамеры, привода, 
измерителя расхода топлива с минимальным 
порогом чувствительности 1 литр в час, а так-
же амортизированного блока датчиков систе-
мы управления БПЛА для автономного полета.

Министерство обороны Рос-
сии заключило с ОАО «Объ-
единенная судостроитель-
ная корпорация» контракты на 
разработку модернизирован-
ных атомных подводных лодок 
проектов 885М «Ясень» и 955А 
«Борей». Кроме этого, воен-
ное ведомство подписало кон-
тракты на строительство АПЛ 
проекта «Ясень» и спасатель-
ного судна проекта 21300. В об-
щей сложности Минобороны 
подписало семь контрактов на 
сумму 280 млрд рублей. 
Контракт на разработку мо-
дернизированного проек-
та «Ясень» МО РФ заключило 
с ОАО «Санкт-Петербургское 
морское бюро машинострое-
ния «Малахит». Улучшенный 
проект атомной подводной 
лодки незначительно отлича-
ется от базового: в частности, 
в нем военные полностью от-
казались от контрагентских 
поставок из стран ближнего 
зарубежья. Соглашение на по-
стройку АПЛ проекта «Ясень» 

подписано с Северным маши-
ностроительным предприятием 
(город Северодвинск, Архан-
гельская область).
Созданием модернизирован-
ного проекта подлодок «Бо-
рей» в рамках контракта с Ми-
нистерством обороны займется 
ОАО «Центральное конструк-
торское бюро морской техники 
«Рубин». Подробности относи-
тельного этих контракта и про-
екта пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что 
АПЛ проекта 955А будут 
отличаться от базового 
проекта 955 дорабо-
танными вычислитель-
ными системами и уве-
личенным (с 16 до 20) 
количеством ракетных 
шахт для главного 
оружия стратегических 
подводных крейсеров — 
межконтинентальных 
баллистических ракет 
(МБР) морского базиро-
вания Р-30 «Булава».ес
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1200 км 



Летит за радарОМ… радар
На вооружение Военно-воздуш-
ных сил (ВВС) России поступил 
новый многофункциональный 
комплекс дальнего радиолокаци-
онного обнаружения и управле-
ния (ДРЛОиУ) А-50У. 

Он представляет собой 
глубокую модернизацию 
самолета А-50М с усо-
вершенствованными 
радиолокационными 
комплексами «Шмель-М» 
и «Шмель-2». 

За счет использования в А-50У 
современных вычислительных 
баз, модернизации станции 
спутниковой связи и повышения 
показателей безотказности 
работы бортового комплекса 
расширены возможности само-
лета по обнаружению воздушных 
целей различных типов, включая 
вертолеты, крылатые ракеты 

и сверхзвуковые летательные 
аппараты.
Модернизацию самолетов 
А-50М до версии А-50У проводит 
ОАО «Концерн радиостроения 
«Вега» совместно с ОАО «Таган-
рогский авиационный научно-
технический комплекс имени 
Г. М. Бериева».
Следующим шагом в развитии 
ДРЛОиУ станет очередной «лета-
ющий радар» А-100, который со-
здадут, по словам главнокоман-
дующего ВВС России генерал-
полковника Александра Зелина, 
к 2016 году. Носитель нового ра-

диотехнического оборудова-
ния — а в его качестве намере-
ны использовать модифициро-
ванный военно-транспортный 
самолет Ил-476 с двигателями 
ПС-90 — планируют представить 
к 2013–2014 годам. Разработку 
антенны и радиолокацион-
ной станции для перспективно-
го самолета ДРЛОиУ уже завер-
шили — она будет с активной 
фазированной решеткой. Над 
созданием РЛС для нового «ле-
тающего радара» также работа-
ет ОАО «Концерн радиостроения 
«Вега».
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На сОстОяВшейся В Париже 
XVII МеждуНарОдНОй ВыстаВке 

средстВ и систеМ безОПасНОсти 
mILIPoL-2011 ОаО «рОсОбОрОН-

эксПОрт» ПредстаВиЛО рекЛаМ-
Ные МатериаЛы бОЛее чеМ 

ПО 50 ОбразцаМ рОссийских 
ВООружеНий, сПециаЛьНых тех-

Нических средстВ и техНики, 
кОтОрые МОГут исПОЛьзОВать 

разЛичНые сиЛОВые ВедОМстВа. 
рОсОбОрОНэксПОрт ПредЛОжиЛ 

иНОстраННыМ заказчикаМ Не 
тОЛькО ГОтОВые издеЛия, НО и Ор-

ГаНизацию их ЛицеНзиОННОГО 
ПрОизВОдстВа, а также сОВМест-

Ную разрабОтку НОВОй ПрОдук-
ции ВОеННОГО НазНачеНия и ее 

ПрОдВижеНие На МирОВОй рыНОк
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В идеаЛе эЛектрОННая ПрОМышЛеННОсть 
дОЛжНа стабиЛьНО ВыПОЛНять 
ГОсОбОрОНзаказ и ФедераЛьНые цеЛеВые, 
МежГОсударстВеННые и МежОтрасЛеВые 
ПрОГраММы, иМеть разВитую рыНОчНую 
иНФраструктуру и усПешНО рабОтать 
На ВНутреННеМ и ВНешНеМ рыНках. 
На деЛе же ОтечестВеННая эЛектрОНика 
едВа Ли сПраВЛяется с ПОЛОВиНОй из этих 
задач. НО этО тОЛькО НачаЛО Пути.

безопасНость 
ПОЛНОГО цикЛа

Текст: 
Юрий Борисов,
первый 
заместитель 
председателя 
Военно-
промышленной 
комиссии при 
Правительстве РФ

ОбОрОНка как 
ЛОкОМОтиВ

Сегодня электроника устойчиво разви-
вается. Растут масштабы производства, 
зарплаты работников радиоэлектронной 
промышленности и объемы внешнеэ-
кономического торгового оборота. Хотя 
нельзя не отметить, что происходит это 
преимущественно за счет экспорта воен-

ной продукции, произведенной на новых 
мощностях, в то время как объем экспорта 
гражданских высоких технологий и элект-
ронных компонентов сравнительно мал.
Радиоэлектронная промышленность (РЭП) 
доминирует в Оборонно-промышленном 
комплексе (ОПК) по количеству подведом-
ственных предприятий и созданных и функ-
ционирующих интегрированных структур, 
а доля продукции специального назначе-
ния в общем объеме товарной продукции 
РЭП составляет 75%. В прошлом году про-
изошло знаковое событие: Правительство 
РФ приняло решение, что с 2011 года вся 
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на транспортных средствах, перевозящих 
особо опасные грузы или пассажиров. 
Благодаря этим мерам в 2010 году спрос на 
приемники для российской навигационной 
системы вырос более чем в два раза. 
И если в 2009 году на рынок вывели 
около 40 тыс. приемников ГЛОНАСС 
и ГЛОНАСС/GPS, то в прошлом — около 
100 тыс. До конца 2011 года планируется 
производство более 500 тыс. таких 
устройств, в основном за счет расширения 
государственного заказа.
Немаловажную роль в развитии и увели-
чении доли рынка ГЛОНАСС в web-услу-
гах — спутниковый Интернет — должны 
сыграть новые спутники ГЛОНАСС-К, 
расчетный срок службы которых составит 
около десяти лет. Эта программа очень 
сложная, дорогостоящая и длительная, 
требует особых методов управления. 
Ее реализация зависит от усилий 
нескольких ведомств, и в первую очередь 
заказчика-координатора — Роскосмоса. 
Он отвечает за космическую группировку 
выведения на орбиту нужного количества 
спутников, которые генерируют сигнал, 
определяющий местоположение и пере-
движение грузов, людей, автомобилей 
и других транспортных средств. Россий-
ские промышленные предприятия разра-
батывают и изготавливают навигационную 
аппаратуру пользователей (НАП). Что каса-
ется цифровых карт, то за них отвечает 
Роскартография. ГЛОНАСС тянет за собой 
развитие электроники для обслуживания 
космической группировки — с одной 
стороны, с другой — массовый выпуск 
навигаторов. Массовость — хорошая 
почва для унификации, которая позволяет 
расширить сферу применения продукции 
в гражданском секторе, где ориентир 
главным образом на автомобилистов.

ВОеННые техНОЛОГии 
На ГраждаНке

к 2025 ГОду рОссийская 
радиОэЛектрОНика 
дОЛжНа заНиМать бОЛее 
50% ОтечестВеННОГО 
рыНка эЛектрОННОй 
аППаратуры, а рОссия 
ВОйти В десятку Ведущих 
страН-ПрОизВОдитеЛей 
эЛектрОНики

ответственность за создание необходимой 
элементной базы, в частности по гособорон-
заказу, переходит от Министерства обо-
роны к Министерству промышленности 
и торговли. В нынешнем году реализуется 
специальная подпрограмма по обеспече-
нию атомной, оборонной и других отраслей 
отечественной элементной компонетнтной 
базой (ЭКБ). Среди ведущих направлений 
в первую очередь — выпуск СВЧ-техники, 
которая примерно на 60–70% ориентирова-
на на оборонку. Как ракетно-космическая 
держава, обладающая ядерным потенциа-
лом, мы нуждаемся в выпуске специальной 
радиационно устойчивой электронной 
компонентной базы. Спрос здесь не такой 
большой, но стабильный и требующий 
господдержки и госзаказа.

кОЛЛектиВНОе тВОрчестВО

Пожалуй, наиболее яркий пример того, 
как военные разработки в области 
электроники способны приносить пользу 
в повседневной жизни, — ГЛОНАСС. 
Но и здесь без государственных мер 
по стимулированию рынка ГЛОНАСС 
результаты были бы намного скромнее. 
В 2008–2010 годах принято много норма-
тивных документов, чтобы активизировать 
процесс. Это и технические регламенты 
на колесные транспортные средства, 
которые регулируют установку аппаратуры 
ГЛОНАСС/GPS или ГЛОНАСС на транспорт; 
и Федеральный закон РФ от 14 февраля 
2009 года № 22-ФЗ «О навигационной 
деятельности», в соответствии с которым 
упорядочивается использование 
отечественной навигационной системы 

Разумеется, наибольший эффект от сотруд-
ничества военной науки и гражданских 
научных центров достигается в том случае, 
если взаимодействие начинается не на ко-
нечном этапе внедрения новых технологий 
в жизнь, а еще на стадии их проектиро-
вания. Пример такого успешного взаимо-
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На безопасность в значительной степени 
влияет доля, которую занимают импорт-
ные комплектующие в отечественных 
разработках. В России эта доля пока 
велика, поэтому нам необходимо развивать 
собственную ЭКБ. Государство в последние 
годы повернулось лицом к отрасли и на-
деется изменить ситуацию. Разработана 
Федеральная целевая программа «Раз-
витие электронной компонентной базы 
и радиоэлектроники» на 2008–2015 годы. 
Исходя из «Стратегии развития элек-
тронной отрасли» объем инвестиций 
в электронную промышленность составит 
в указанный период 187 млрд рублей. При 
этом из федерального бюджета планируют 

действия — недавно открытый Сибирский 
центр компетенции по твердотельной 
СВЧ-электронике. Его цель — взаимная 
координация деятельности предприятий 
и учреждений Томска и Новосибирска, 
специализирующихся на твердотельной 
СВЧ-электронике, по крупносерийному 
производству для гражданского и военного 
применения товаров радиоэлектронного 
комплекса. В составе Центра более десяти 
предприятий, научных институтов и вузов. 
С помощью такого объединения достигнут 
полный цикл производства — от разра-
ботки до серийного выпуска конкуренто-
способных на отечественном и мировом 
рынках радиоэлектронных товаров.
Основные направления стратегии нацио-
нальной безопасности касаются усиления 
инновационности развития экономики 
и ухода от сырьевой зависимости. Учи-
тывая высокий потенциал отечественной 
науки в области электроники, можно 
ожидать существенного расширения 
международного научно-технического 
сотрудничества и прорыва в области новых 
технологий, в том числе нанотехнологий, 
биоэлектроники, производства биочипов. 
Все это повысит конкурентность отече-
ственной продукции как на внутреннем, 
так и внешнем рынках микроэлектронной 
и электронной техники и значительно укре-
пит обороноспособность и безопасность 
России.

НезаВисиМые — 
зНачит НеуязВиМые

выделить 110 млрд рублей, остальные 
средства привлекут из внебюджетных 
источников. К 2025 году российская 
радиоэлектроника должна занимать более 
50% отечественного рынка электронной 
аппаратуры, а Россия — войти в десятку 
ведущих стран-производителей элект-
роники. Звучит несколько утопично, но 
разработчики документа уверены: все 
возможно, если «Стратегия развития 
электронной отрасли» станет согласо-
ванным планом действий по поддержке 
российских производителей. Предлага-
ется целенаправленно стимулировать 
российские инновационные разработки 
в области радиоэлектроники. Это должно 

ОбъеМ иНВестиций В эЛект-
рОННую ПрОМышЛеННОсть 
за ПериОд 2008–2015 ГОдОВ 
сОстаВит 187 МЛрд рубЛей, 
из Них 110 МЛрд — из 
ФедераЛьНОГО бюджета

способствовать выходу наших произво-
дителей на внешние рынки. Государство 
понимает, что электронная промышлен-
ность страны — базовая отрасль. Не имея 
возможности проектировать и производить 
современную ЭКБ, Россия утратит потенци-
ал обороноспособности, потеряет позиции 
в экспорте оружия, лишится возможности 
разрабатывать и выпускать аппаратуру 
и системы безопасности и еще больше 
отстанет от мирового технологического 
уровня в промышленности и обеспечении 
жизнедеятельности общества. Ожидается, 
что к концу 2011 года объем реализации 
отечественной продукции электронной 
промышленности составит не менее 
50 млрд рублей, а технологический уровень 
изделий в серийном производстве позво-
лит достигнуть топологических размеров 
0,13–0,18 мкм. Это обеспечит потребности 
отраслей экономики и обороны, в том 
числе за счет создания стратегически 
значимых систем, и резко уменьшит долю 
импортной ЭКБ в производстве радиоэлек-
тронных средств.
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рОссия ПОтратит На ПереВООружеНие арМии и ФЛОта 
дО 2020 ГОда рекОрдНую ПО сОВреМеННыМ МеркаМ суММу 
В 20 трЛН рубЛей. На эти деНьГи ПЛаНируется На 70% 
ОбНОВить Парк ВООружеНий и ВОеННОй техНики, ПОдНять 
бОеГОтОВНОсть ВООружеННых сиЛ На НОВый, ОтВечающий 
сОВреМеННыМ ВызОВаМ урОВеНь. Мы ПредстаВЛяеМ ОбзОр 
НОВиНОк ОтечестВеННОй ОбОрОННОй ПрОМышЛеННОсти, 
кОтОрые В бЛижайшее ВреМя ПОстуПят В ВОйска.

Боевая авиации сегодня — одно из самых 
технологичных и инновационных направле-
ний развития современной промышленности: 
новые материалы, электроника, аэродинами-
ческие схемы компоновки фюзеляжей боевых 
машин. Американцы продемонстрировали 
все это на своем новейшем истребителе 
пятого поколения F-22 Raptor («Хищник»), ко-
торому по боевым возможностям нет равного. 
Истребитель производят серийно, он состоит 
на вооружении американских ВВС. Россия 
как традиционный конкурент США опоздала 
с ответом. Наш перспективный авиационный 
комплекс фронтовой авиации (ПАК ФА) или, 
как его часто называют, истребитель пятого 
поколения Т-50, только встал на крыло. 
Широкой публике его впервые показали 
в рамках Международного аэрокосмическо-
го салона МАКС-2011 в подмосковном Жуков-
ском в минувшем августе. По мнению экспер-
тов, ПАК ФА — квинтэссенция всего совре-
менного, что есть в отечественной авиации. 
Например, в Т-50 впервые применен целый 
спектр новейших полимерных углепласти-

ков. Они в два раза легче титана или алюми-
ния сопоставимой прочности. Новые матери-
алы составляют 70% покрытия истребителя. 
Его вес уменьшился в четыре раза по сравне-
нию с самолетом, собранным из привычных 
материалов. 
В ОКБ «Сухой» говорят о «беспрецедентно 
низком уровне радиолокационной, оптиче-
ской и инфракрасной заметности машины. 
Так, эффективная площадь отражающей 
поверхности у него будет равна 0,5 кв. м 
(у Су-30МКИ — 20 кв. м). Это означает, что 
если на радаре Су-30МКИ виден как метал-
лический объект размером 5 на 4 метра, то 
отражение Т-50 в 40 раз меньше. Очевидно, 
что заметить его, а тем более навести на него 
оружие гораздо сложнее.
Кроме того, в Т-50 реализовано главное 
требование к современным истребите-
лям — высокая интеллектуализация борта. 
Радиолокационная станция истребителя 
с новой активной фазированной антенной ре-
шеткой (АФАР) вобрала в себя свыше тысячи 
миниатюрных приемопередающих модулей, 

иННовациоННая 
ОбОрОНа

«сухОй» ОтВет 
«хищНику»

Текст:
Дмитрий 

Литовкин,
военный 
эксперт
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объединенных в единое поле с высокой мощ-
ностью сигнала на выходе. Радар с АФАР «ви-
дит» все, что происходит в воздухе и на земле 
на расстоянии нескольких сотен километров. 
Он может вести множество целей, наводя 
ракетное вооружение истребителя на них, 
который, как говорят конструкторы, способен 
одномоментно все их обстрелять, выпустив 
ракеты буквально веером. Причем как по 
воздушным, так и по наземным целям. 
Кроме того, по всему фюзеляжу машины 
размещены несколько десятков различных 
датчиков, которые позволяют не только 

Двигатели
2 × трддФ

площаДь 
крыла
78,8 М2

проДолжительНость 
полета
3,3 часа

НОВые МатериаЛы сОстаВЛяют 70% ПОкрытия 
истребитеЛя. еГО Вес уМеНьшиЛся В четыре 
раза ПО сраВНеНию с саМОЛетОМ, сОбраННыМ 
из ПриВычНых МатериаЛОВ.
В Окб «сухОй» ГОВОрят О бесПрецедеНтНО Низ-
кОМ урОВНе радиОЛОкациОННОй, ОПтическОй 
и иНФракрасНОй заМетНОсти МашиНы

экипаж
1 чеЛОВек
(2 чеЛОВека 
В ВариаНте FGFA) 

��иНтеЛЛект & техНОЛОГии \01\2011

истребитель пятого 
поколеНия т-50

контролировать ситуацию вокруг, осущест-
влять обмен данными в режиме реального 
времени как с наземными системами управ-
ления, так и внутри авиационной группы, 
но и благодаря функции электронного пило-
та самостоятельно анализировать ситуацию, 
предлагать летчику несколько вариантов 
действий. Большую часть информации 
пилот получает в виде символов и значков, 
что серьезно облегчает ее восприятие. Это, 
в свою очередь, снижает нагрузку на лет-
чика, позволяет ему концентрироваться на 
выполнении тактических задач. 
О перспективности программы и соот-
ветствии ее самым высоким требованиям 
говорит желание Индии — стратегического 
партнера России в военно-техническом 
сотрудничестве — принять участие в разра-
ботке подобной техники. На эти цели Дели 
выделяет почти 25 млрд долларов. Двухмест-
ный вариант этого истребителя для Индии 
наши конструкторы обещают показать не 
позднее 2017 года. Что же касается россий-
ских военных, то они ждут первые десять 
крылатых машин уже в 2013 году, а всего 
намерены купить их не менее 70 штук.



кОсМический щит: 
От «триуМФа» 

к «триуМФатОру»

В декабре этого года в Вооруженных силах 
России появился новый род войск — Вой-
ска воздушно-космической обороны (ВКО). 
В своей структуре они объединили в единое 
целое подразделения ПВО, ВВС, Косми-
ческие войска. Эта структура должна будет 
обеспечить единое управление различными 
ударными и разведывательными средства-
ми для обеспечения защиты территории 
страны от воздушных и космических ударов 
противника. Сердцем новой системы станет 
новейший зенитный ракетный комплекс 
С-500 «Триумфатор-М». 
Его создание анонсировано в 2009 году. Тог-
да же объявили, что разработку комплекса 
завершат к 2012 году, а в 2015 он уже должен 
поступить на вооружение. Систему разраба-
тывает ОАО «Головное системное конструк-
торское бюро Концерна ПВО «Алмаз-Антей» 
имени академика А. А. Расплетина» (ГСКБ 
«Алмаз-Антей»). По решению президента 
Дмитрия Медведева оно стало головным 
разработчиком систем ВКО. 
Пока же в последние годы на охрану неба 
и космоса успешно заступил другой зенит-
ный ракетный комплекс — С-400 «Триумф», 
также разработанный ГСКБ «Алмаз-Антей». 
От своего предшественника, комплекса 
С-300, «четырехсотка» отличается повы-
шенной огневой «производительностью». 
В стандартном пусковом контейнере от 
«трехсотки» конструкторы «спрятали» не 
одну, а четыре ракеты повышенной дально-
сти полета — «Триумф» бьет почти до ближ-
него космоса. При этом С-400 не только 
обнаруживает и перехватывает летящие на 
скоростях до трех километров в секунду бое-

головки баллистических ракет, но и с лег-
костью может «подобрать» у поверхности 
земли — на высоте 10 м — любую современ-
ную крылатую ракету или «висящий» в небе 
маленький разведывательный беспилотник. 
На такие фокусы не способны американские 
зенитный ракетный комплекс Patriot и пер-
спективная установка системы тактической 
ПРО THАAD. Кроме «всеядности» у нашего 
комплекса есть еще одно очень серьезное 
ноу-хау: ракеты С-400 стартуют из контей-
нера вертикально вверх и уже в воздухе 
наводятся по радиоканалу в сторону цели. 
Это резко снижает время реагирования на 
возникающие угрозы — почти в шесть раз 
быстрее, чем у американских аналогов, 
которым нужно разворачивать пусковые 
установки в сторону цели. 
Про С-500 известно, что комплекс будет бо-
лее компактен по сравнению с С-400. В его 
конструкции используется новейший радар 
на основе активной фазированной решет-
ки, работающей в X-диапазоне. Благодаря 
этому боевая машина сможет обнаруживать 
большее количество целей и одновременно 
наводить на них максимальное количество 
ракет. Скорее всего, как и в случае с «Триум-
фом», в комплексе применят несколько их 
типов, в том числе с возможностью пере-
хвата воздушных целей в ближнем космосе. 
В рамках президентского указа ОАО «ГСКБ 
«Алмаз-Антей» получило средства на 
строительство двух серийных заводов. 
Так что планы ввести к 2015 году в основу 
Воздушно-космической обороны 
зенитный ракетный комплекс 
С-500 «Триумфатор-М» не та-
кие уж и нереалистичные.

В стандартном пусковом контей-
нере от «трехсотки» конструкторы 
«спрятали» не одну, а четыре 
ракеты повышенной дальности 
полета — «Триумф» бьет почти 
до ближнего космоса

ракеты с-400 стартуют из кОНтейНера 
ВертикаЛьНО ВВерх и уже В ВОздухе 
НаВОдятся ПО радиОкаНаЛу В стОрОНу 
цеЛи. этО резкО сНижает ВреМя 
реаГирОВаНия На ВОзНикающие 
уГрОзы — ПОчти В шесть раз быстрее, 
чеМ у аМерикаНских аНаЛОГОВ, 
кОтОрыМ НужНО разВОрачиВать 
ПускОВые устаНОВки В стОрОНу цеЛи

Зенитный 
ракетный 
комплекс 
 С-400 
«Триумф», 
разработанный 
ГСКБ «Алмаз-
Антей»
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Воздушно-космическая оборона страны не-
возможна и без такого важного элемента, как 
радиолокационные станции раннего преду-
преждения о ракетном нападении, созданные 
ОАО «Концерн «РТИ Системы». Новейшая из 
них называется «Воронеж-ДМ». 29 ноября 
в Калининградской области такая РЛС уже 
заступила на дежурство. Позже введут в строй 
аналогичный объект в Иркутской области. Тем 
самым восстановится разрушенное на пост-
советском пространстве единое радиолока-
ционное поле предупреждения о пусках ракет.
«Воронеж-ДМ» — часть сложной двухэше-
лонной системы. Первый эшелон — косми-
ческий. Это спутники наблюдения, фиксирую-
щие сам факт запуска баллистических ракет. 
Второй — наземный: радиолокационные 
станции типа «Дарьял», «Днепр» и «Волга». 
Они, получив со спутников сигнал тревоги, 
обнаруживают стартовавшие ракеты, опре-
деляют направление их полета и возможные 
координаты падения ядерных боевых блоков. 
Данные, собранные РЛС, идут на комплексы 
противоракетной обороны. Всего во времена 
СССР было построено по периметру страны 
восемь таких станций. Три объекта, собствен-
но, в России — под Москвой, Оленегорском 
и Иркутском. Остальные пять — в Прибалти-
ке, Белоруссии, Украине, Казахстане и Азер-
байджане. Сейчас из восьми РЛС полноценно 
работают только четыре. Станцию в прибал-
тийском городке Скрунде под нажимом США 
и латвийских властей взорвали. От аренды 
«украинских» — в Мукачеве и Севастопо-
ле — Россия отказалась сама.
Компенсировать потерю удалось благодаря 
новой сети станций так называемой высо-
кой заводской готовности «Воронеж-ДМ». 
В отличие от предшественниц — гигантских 
бетонных сооружений (передающий центр 
высотой свыше 60 м и 100-метровый при-
емник) — новая станция больше похожа на 
конструктор «Лего»: бетонная площадка, 
на ней несколько морских контейнеров 
с аппаратурой. Такой «конструктор» в 100 раз 

дешевле РЛС предыдущего поколения. 
Станция легко транспортируется, наращи-
вается и быстро разворачивается в любой 
точке страны. Обслуживают ее не более 
15 человек (на станциях предыдущего 
поколения их было 80).
Первую РЛС раннего предупреждения 
о ракетном нападении оборудовали под 
Санкт-Петербургом в поселке Лехтуси. 
В результате у нас сразу появилась воз-
можность «видеть» все, что происходит 
в воздухе и космосе от побережья Марокко 
до архипелага Шпицберген, а по даль-
ности — до восточного побережья США. 
Вторую станцию ввели под Армавиром. Она 
«видит» все от Северной Африки до Индии. 
РЛС позволяет контролировать пространс-
тво на расстоянии более 4 тыс. км. По дан-
ным Космических войск, только в 2010 году 
средствами предупреждения о ракетном 
нападении и информационными средства-
ми системы противоракетной обороны 
было обнаружено более 30 пусков иност-
ранных и отечественных баллистических 
и космических ракет. Это и подтверждает 
надежность и высокую эффективность 
воссоздаваемой в России системы раннего 
предупреждения о ракетном нападении.

лехтУси

арМавир

На такОМ 
расстОяНии 
ПОзВОЛяет 
кОНтрОЛирОВать 
ПрОстраНстВО 
рЛс 
«ВОрОНеж-дМ»

4000 
киЛОМетрОВ —

элеМеНты 
противоракетНой 
обороНы россии

ГЛаз В тысячу ГЛаз

рОссия ПриМет адекВатНые и жесткие Меры В ОтВет На 
разВертыВаНие В еВрОПе систеМы ПрОтиВОракетНОй 
ОбОрОНы сша. Об этОМ ОбъяВиЛ дМитрий МедВедеВ 
23 НОября В сПециаЛьНОМ ОбращеНии к сОГраждаНаМ. 
ПрезидеНт ПОдчеркНуЛ: рукОВОдитеЛи ГОсударстВа 
Не ПОзВОЛят ОсЛабить стратеГический ПОтеНциаЛ На-
шей страНы. В качестВе ОтВетНых Мер МОскВа ГОтОВа 
разМестить В каЛиНиНГрадскОй ОбЛасти НОВейшие 
ОПератиВНО-тактические кОМПЛексы «искаНдер», 
ВВести В стрОй НОВую радиОЛОкациОННую стаНцию 
ОбНаружеНия ПускОВ ракет «ВОрОНеж-дМ», а также 
зайМется разВертыВаНиеМ радиОэЛектрОННых 
систеМ, ПОдаВЛяющих рабОту ЛОкациОННых средстВ 
аМерикаНскОй ПрО В еВрОПе

калиНиНграД
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стратеГический 
арГуМеНт

Концепция национальной безопасности остав-
ляет за нашей страной право в случае возник-
новения угрозы государству нанесения превен-
тивного ядерного удара по противнику. Это не 
значит, что мы кому-то угрожаем. Предупрежда-
ем. Стратегические ядерные силы — основной 
гарант неприкосновенности российских границ. 
Именно поэтому на их развитие и модернизацию 
производственных мощностей ракетно-кос-
мического сектора экономики Правительство 
России инвестирует 77 млрд рублей.
На эти деньги уже модернизированы ракетные 
подводные крейсеры стратегического назначе-
ния проекта 667БДРМ «Дельфин» (по классифи-
кации НАТО — DELTA-IV). Успешно, по сообще-
ниям СМИ, прошли испытания, как ожидается, 
преемницы межконтинентальной баллисти-
ческой ракеты морского базирования «Сине-
ва» — оружия «Дельфинов» — более мощной 
и совершенной МБР под шифром «Лайнер». 
На суше будущее группировки стратегических 
ядерных сил сдерживания за новейшим мобиль-
ным стратегическим комплексом РС-24 «Ярс», 
поступающим на вооружение с конца прошлого 
года. В 2011 году три пусковые установки ком-
плекса показали в Москве на Параде Победы. 
Внешне эта машина неотличима от мобильного 
«Тополь-М». Но в отличие от него имеют не одну, 
а три ядерные боеголовки. Кроме того, она осна-
щена более совершенными средствами преодо-
ления и противодействия НПРО.
«Живучесть» ракеты обеспечивают прочность, 
термоустойчивость и новые виды топлива, 
позволяющие машине достигать ранее недо-
ступных скоростных режимов. Например, уже 
сегодня корпус ракеты «Тополь-М» не отлива-
ется и не штампуется из металла, а плетется 
из специальных сверхпрочных и сверхлегких 
базальтовых нитей. Они практически неуязви-
мы для средств поражения: до старта (за счет 
подвижности комплексов), на разгонном (самом 
опасном!) участке полета, при наборе скорости 
и при разведении боевых блоков. То есть новая 
ракета со 100%-ной вероятностью способна про-
рвать любую — на ближайшие 15–20 лет — про-
тиворакетную оборону.

дмитрий Медведев, 
Президент российской Федерации:

Наша задача — сдеЛать 
ВООружеННые сиЛы 
кОМПактНыМи 

и эФФектиВНыМи, 
ОбесПечить их сОВреМеННыМ 
ВООружеНиеМ и ВОеННОй 
техНикОй. На эти цеЛи 
Мы ВыдеЛяеМ ОчеНь 
сущестВеННые суММы. 
ради Них НаМ ПришЛОсь 
скОрректирОВать друГие 
бюджетНые ПрОГраММы. 
От этОГО заВисит 
эФФектиВНОсть ПрОВОдиМых 
ПреОбразОВаНий»

Ракетные 
подводные 

крейсеры стра-
тегического на-

значения про-
екта 667БДРМ 

«Дельфин»
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иНтеГрация 
В кООПерацию

Отечественные разработчики готовы полно-
стью удовлетворить потребности армии и флота 
в современных вооружении и военной технике. 
Однако чтобы полностью соответствовать предъ-
являемым требованиям, только собственных 
идей уже недостаточно. Необходима интеграция 
с иностранными производителями вооружения: 
покупка и заимствование у них всего лучшего, 
что сегодня представлено на мировом рынке.
Для отечественных производителей «первой 
ласточкой» данного процесса стала покупка 
французских тепловизоров Thales Catherine-FC 
и Sagem Matiz для российской бронетехники. 
Контрактом предусмотрена поставка Францией 
на Вологодский оптико-механический завод 
331 единицы оборудования. В том числе 130 ка-
мер для российской техники и 201 для установки 
на машинах для иностранных заказчиков. Сего-
дня вологодский завод самостоятельно собирает 
по лицензии столь необходимые для россий-
ской армии приборы. Следующим шагом стала 
покупка израильских беспилотных летательных 
аппаратов компании IAI. Начато производство 
итальянских бронемашин IVECO, поступающих 

в войска под маркой «Рысь».
Министр обороны Анатолий Сердюков 

уверен, что безопасность военнослу-
жащих — превыше всего. Ради этого 
он готов тратить бюджетные деньги 
на приобретение самых передовых 

технологий. В том числе и в расчете на то, что 
отечественная промышленность, изучив иност-
ранный опыт, сделает выводы и предложит 
свои варианты. Например, как это сделали 
автогиганты «КамАЗ» и «Урал», создавшие 
целое семейство высокозащищенных машин 
модульного типа «Тайфун». В их конструкции 
есть как отечественный, так и западный опыт 
проектирования боевых транспортных плат-
форм.
Теперь военные всерьез обсуждают покупку 
французского интегрированного комплек-
са «солдата будущего» FELIN (электронная 
экипировка с интегрированными системами 
навигации, связи и т. д.). Закупки комплекта 
экипировки «солдата будущего» FELIN не бу-
дут носить массовый характер, и, тем более, 
это снаряжение не попадет в строевые части. 
В России идет собственная работа по созданию 
такой экипировки. Франция — единственная 
страна, которая может продать нам не только 
самое современное военное оборудование 
и технику, но и технологии его производства.
Эта схема была применена при создании ис-
требителя Су-30МКИ, где использовано самое 
современное французское бортовое оборудо-
вание. Ныне в Вологде действует совместное 
российско-французское предприятие по про-
изводству тепловизионных прицелов для 
российской бронетехники. Париж дал согласие 
на поставку в Россию десантных вертолето-
носцев типа «Мистраль» с системой боевого 
управления SETI.
— Покупка такого корабля, как «Мистраль», 
говорит о том, что Россия просто пытается, как 
и Китай, перенять самые передовые техно-
логии, которые существуют в мире. Не стоит 
этого стесняться. Изобретать велосипед куда 
обидней и бессмысленней в современном 
мире, — уверен глава Центра анализа страте-
гий и технологий (Центр АСТ) Руслан Пухов.
Кстати, те же комплекты экипировки «солдата 
будущего» FELIN нужны для сравнительного 
тестирования с отечественными образцами. 
По некоторым параметрам уже сейчас ясно, 
что они хуже. Но есть технологии, физически 
отсутствующие у нашей промышленности. 
И если они действительно окажутся столь же 
эффективными, как это рекламируют фран-
цузы на международных выставках вооруже-
ния и военной техники, то мы, скорее всего, 
их либо купим, либо будем создавать совмест-
ные предприятия по их производству в России. 
Иного пути наверстывания отставания в воен-
ных технологиях в Минобороны не видят.
К 2020 году российские армия и флот долж-
ны обладать всем спектром новейших 
вооружений.

экипировка 
«солДата 
бУДУщего» FeLiN

защитный 
шлем

Видеокамера

комплекс 
прицеливания, 
включающий 

систему ночного 
видения 

и видеокамеру

бронезащита

цифровая 
радиостанция

аудиогарнитура

Наплечная 
защита из 

синтетических 
материалов

Итальянская 
бронемашина 
IVECO, поступа-
ющая в россий-
ские войска под 
маркой «Рысь»
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iPhone 4S, представленный 
корпорацией Apple в начале 
октября, к середине месяца 
уже побил все рекорды про-
даж, установленные моделями 
предыдущих поколений.

Смартфон поддержи-
вает не только амери-
канскую спутниковую 
навигацию GPS, но 
и российскую ГЛОНАСС.

Это следует из технических ха-
рактеристик устройства, опуб-
ликованных на сайте компа-
нии. Его же предшественники 
принимали только GPS-сигнал. 
Поддержка ГЛОНАСС осущест-
вляется благодаря установлен-
ному в iPhone 4S совместимому 
чипу от Broadcom.

с Пути 
Не сОбьются

ПерВые ЛастОчки 
GaLiLeo

Cпутниковая 
система 
Galileo

Европейский лидер в об-
ласти спутниковых систем 
и крупный производитель 
орбитальной инфраструк-
туры Thales Alenia Space 
(Франция) и ОАО «Инфор-
мационные спутниковые 
системы» имени академика 
М. Ф. Решетнева» подпи-
сали меморандум о наме-
рениях. Он направлен на 
создание новой конкурен-
тоспособной продукции, 
отвечающей всем междуна-
родным стандартам. 
Ключевой момент в области 
совместной реализации 
спутниковых проектов —

развитие производ-
ства модулей 
полезных нагрузок 
и их компонентов 
в ОАО «ИСС» 
и на предприятиях 
его кооперации 
с использованием 
европейских 
технологий 
фирмы TAS.

Фирмы сотрудничают уже 
более 18 лет, ими совместно 
изготовлено более десяти 
космических аппаратов, еще 
столько же находится на раз-
ных стадиях разработки.

tAS уПОЛНОМОчеН 
сОтрудНичать

Спутники «Тиис» и «Наталия», построенные 
компаниями EADS Astrium и Thales Alenia 
Space по заказу Европейского космического 
агентства (ESA) для спутниковой системы 
Galileo, выведены на круговую околоземную 
орбиту российской ракетой-носителем 
«Союз-СТ-Б», стартовавшей с космодрома Куру 
во французской Гвиане.

С помощью этих и двух других аппаратов, которые намечено 
запустить в 2012 году, европейская навигационная система будет 
протестирована. Если серьезных недочетов не обнаружат, то на 
околоземную орбиту выведут еще 14 аппаратов. Таким образом, 
группировка из 18 спутников образует предварительную рабочую 
сеть. Всего же для полноценной работы Galileo необходимо 
30 спутников. По мнению специалистов, данные, передаваемые 
при помощи Galileo, должны быть более точными, чем в действу-
ющей американской системе GPS. Если при помощи доступного 
GPS-сигнала можно определить местоположение с погрешностью 
примерно в десять метров, то европейская система собирается 
свести возможную ошибку до одного метра.

82 НОВОе В МиреНаВиГация и теЛеМатика



ВсеВидящий PaZ
Компания Astrium продемонстри-
ровала разработанный и созданный 
ею спутниковый радар PAZ. Этот 
радар – часть испанской национальной 

программы наблюдения за Землей 
(PNOT), который станет первым ис-

панским спутником наблюдения. 
Благодаря своей способности 

получать изображения 

в любую погоду днем и ночью он обе-
спечит тактической информацией из 
космоса потребности безопасности 
и хозяйственной деятельности страны. 
Сейчас идет работа над созданием 
современной РЛС, интегрированной 
с платформой спутника, который 
планируют запустить на околоземную 
орбиту в конце 2012 года.

Китай планирует превратить региональ-
ную навигационную спутниковую систе-
му BeiDou в глобальную. Согласно плану 
система должна заработать в 2012 году. 
Тогда ее услугами смогут пользоваться 
потребители из стран Азиатско-Тихооке-
анского региона. 

К 2020 году BeiDou станет 
доступна уже в любой точке 
мира. Планируется, что всего 
в орбитальной группировке 
будет до 35 космических 
аппаратов. 

На сегодняшний день, по оценке спе-
циалистов, система навигации BeiDou 
имеет принципиальное отличие от GPS, 
поскольку в китайской системе спутники 

располагаются на геостационарных орби-
тах, то есть постоянно находятся над од-
ной и той же точкой земной поверхности. 
Еще одно существенное отличие BeiDou 
от GPS – метод определения координат. 
Навигатор в китайской системе служит 
не только приемником, но и передатчи-
ком сигнала. Следовательно, устройства 
для BeiDou оказываются более дорогими 
и массивными. В настоящее время идет 
работа по использованию BeiDou в инте-
ресах мониторинга земной поверхности 
для предотвращения и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий.

НаВиГация 
ПО-китайски

Cпутниковый 
радар PAZ
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На Дальнем Востоке внедряют новейшую автоматизиро-
ванную систему организации воздушного движения (АС 
ОрВД), разработанную ОАО «ВНИИРА» (входит в состав 
концерна ПВО «Алмаз-Антей»). 

Система позволит контролировать 
5 млн кв. км воздушного пространства 
из единого центра, расположенного 
в Хабаровске, а также поднимет на новый 
уровень безопасность полетов, существенно 
снизит нагрузку на авиадиспетчеров 
и улучшит экономику полетов.
По своим масштабам и уровню автоматизации данная 
система соответствует передовым мировым аналогам. 
Хабаровский укрупненный центр станет первым проектом 
в рамках реализации Федеральной целевой программы 
модернизации единой системы ОрВД России, рассчитан-
ной до 2015 года.

ГЛаз-
аЛМаз

ПОд ПрисМОтрОМ 
глоНасс

В ноябре 2011 года федеральный 
сетевой оператор в сфере нави-
гационной деятельности НИС 
ГЛОНАСС провел круглый стол 
«Технологии ГЛОНАСС для модер-
низации транспортного комплекса 
России» в рамках Транспортной 
недели в Москве.

Мероприятие было посвящено 
обсуждению новых возможностей 

систем на основе ГЛОНАСС-технологий 
и их эффективного использования в сфе-

ре управления транспортом. На круглом 
столе рассматривались вопросы использования 

навигационных технологий для повышения 

эффективности и безопасности пассажирских 
и грузовых перевозок, обсуждались и реализо-
ванные проекты НИС ГЛОНАСС — внедрение 
системы транспортного мониторинга на Почте 
России и в АК «Транснефть». Также рассмат-
ривался опыт внедрения технологий ГЛОНАСС 
в регионах и создание интеллектуальных транс-
портных систем на примере Москвы.
— Убежден, что сегодня спутниковые нави-
гационные технологии объективно являются 
эффективным инструментом для модернизации 
транспортного комплекса, и это подтверждается 
постоянно растущим внедрением этих технологий 
как во всем мире, так и в России, — отметил гене-
ральный директор ОАО «НИС» Александр Гурко.
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В подмосковном Алабине на базе пятой отдельной мотострелко-
вой бригады Западного военного округа впервые прошли учения, 
в ходе которых испытывали Единую систему управления тактиче-
ского звена (ЕСУ ТЗ), разработанную ОАО «Концерн «Созвездие». 
ЕСУ ТЗ — средство для сетецентрического управления войсками 
и оружием, в котором интегрированы в одно целое спутниковая 
навигация, цифровая радиосвязь и автоматизированное управ-
ление. 
Страны НАТО применяют аналогичную систему уже более десяти 
лет. Столько же времени в России создавали отечественную систе-
му, завязанную на ГЛОНАСС. 

Ожидается, что первый полный комплект ЕСУ 
ТЗ — порядка 1,7 тыс. единиц техники — поступит 
на вооружение Российской армии в конце 
нынешнего года.

Оснащение же всех бригад Вооруженных сил ЕСУ ТЗ, по оценке 
разработчиков системы, планируется завершить к 2015 году.

кОсМический 
МоНиториНг

ФГУП НПП «Радиосвязь» заклю-
чило с Министерством информа-
тизации и связи Красноярского 
края соглашение о сотрудничест-
ве, которое позволит активно при-
влекать ведущих красноярских 
конструкторов к реализации госу-
дарственно-частных проектов на 
основе IT-технологий. В первую 
очередь оно касается развития ре-
гиональной системы мониторинга 
на основе технологии ГЛОНАСС. 
На красноярском предприятии бу-
дут производить оборудование, 
оснащенное в том числе системой 
космической связи, что позволит 
диспетчеру контролировать пере-
возки пассажиров на территориях, 

где нет сотовой связи, а также даст 
возможность водителю в экс-
тренной ситуации выйти на 
связь с диспетчером.
В нескольких районах субъ-
екта РФ прошли тестовые ис-
пытания. Впервые в зону мо-
ниторинга попали школьные 
перевозки в малочисленных 
и удаленных населенных пунк-
тах. В Красноярском крае общее 
количество транспорта, оснащен-
ного оборудованием ГЛОНАСС/
GPS, составит до конца текущего 
года более 3 тыс. единиц. Под круг-
лосуточным контролем диспетче-
ров находится территория площа-
дью, превышающей 1 млн кв. км.

арМия ПерехОдит 
На «циФрУ»
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вот что НаМ
 НаНо!

К 2015 году 
доля России 
на мировом 
рынке высоких 
технологий 
должна 
вырасти втрое

8� ракурс



вот что НаМ
 НаНо!

Вице-премьер 
Сергей Иванов 
ознакомился 
с нанотехнологиями 
в электроэнергетике

В МОскВе ПрОшеЛ четВертый МеждуНарОдНый 
ФОруМ-ВыстаВка НаНОтехНОЛОГий 
RuSNANotEcH-2011. 385 рОссийских 
и зарубежНых кОМПаНий из десяти страН 
ПредстаВиЛи бОЛее 100 ВыстаВОчНых стеНдОВ. 
за три дНя ВыстаВку ПОсетиЛи ПОчти 6,5 тысяч 
ГОстей, среди кОтОрых быЛи Ведущие 
эксПерты и сПециаЛисты НаНОиНдустрии.

На выставке были продемон-
стрированы инновационные 
технологии в машиностроении, 
металлообработке, 
электронике, энергетике, 
медицине

8�иНтеЛЛект & техНОЛОГии \01\2011

Мы рассчитыВаеМ, чтО 
Все, чтО сОздается 
В резуЛьтате 

Нашей иННОВациОННОй 
деятеЛьНОсти, будет деЛать 
жизНь чеЛОВечестВа, тех, 
ктО жиВет В рОссийскОй 
Федерации, бОЛее 
кОМФОртНОй, бОЛее 
безОПасНОй и ПрОстО 
бОЛее иНтересНОй»

дмитрий Медведев, 
Президент рФ:



В работе 
форума принял 
участие лауреат 
Нобелевской 
премии 
по физике 
Жорес Алферов

В рамках выставки председатель Совета директоров 
ОАО АФК «Система» Владимир Евтушенков, 
председатель правления ОАО «РОСНАНО» Анатолий 
Чубайс и генеральный директор ГК «Росатом» 
Сергей Кириенко подписали соглашение 
о сотрудничестве по совместной реализации 
проекта научно-производственного кластера

88 ракурс

сОВМестНО 
с МассачусетскиМ 
техНОЛОГическиМ иН-

ститутОМ (mIt) ПОдПисаНО 
сОГЛашеНие О сОздаНии 
скОЛкОВскОГО иНститута 
Науки и техНОЛОГий (сиНт), 
куда Мы ПриВЛечеМ 
Ведущих ПреПОдаВатеЛей, 
таЛаНтЛиВых студеНтОВ 
и иссЛедОВатеЛей, кОтОрые 
будут сОтрудНичать с круП-
НейшиМи уНиВерситетаМи 
и иНститутаМи ВсеГО Мира»

Виктор Вексельберг, 
президент фонда 
«сколково»:

Все МОи ПрОГНО-
зы сВершиЛись. 
букВаЛьНО Все — 

От ЛиФта дО ЛекарстВ 
Мы будеМ сОбирать 
из атОМОВ»

эрик дрекслер, осново-
положник идеологии 
наноразвития:

В ходе выставки ОАО «РТИ» заключило 
соглашения о долгосрочном сотрудничестве 
с Международной ассоциацией 
русскоговорящих ученых RASA, 
ГУП «Санкт-Петербургский информационно-
аналитический центр» и немецким 
Институтом имени Фраунгофера (IFF)



Самый большой стенд 
форума принадлежал 
ОАО «РОСНАНО». Более 
500 кв. м были отданы 
проектам, реализующимся 
в кластерах «оптика 
и электроника», «медицина 
и фармакология», 
«инфраструктурные проекты», 
«модификация поверхности», 
«энергоэффективность», 
«наноматериалы»

Герман Греф интересуется 
у Анатолия Чубайса ходом работ 
по инновационным проектам 
РОСНАНО. В последние годы 
Сбербанк активно внедряет 
передовые разработки

ОАО «РТИ» стало 
генеральным партнером 
форума-выставки 
Rusnanotech-2011
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Мы ПОВысиМ дОЛю 
уГЛекОМПОзитОВ 
В ОбшиВке ФюзеЛя-

жа и крыЛьеВ В НОВОМ 
МаГистраЛьНОМ саМО-
Лете Мс-21 дО 30%»

Михаил Погосян,
президент ОаО «Объеди-
ненная авиастроительная 
корпорация»:

«Ситроникс» и X5 Retail 
Group представили 
проект супермаркета, 
в котором все операции 
будут автоматизированы 
за счет использования 
RFID-меток, что упрощает 
оплату покупок. Первый 
подобный магазин 
откроется в 2013 году



Пришел, увидел, 
защитил

Министр внутренних 
дел Рашид Нургалиев 
лично ознакомился 
с новейшими 
образцами оружия

Многофункциональный робот 
«Богомол 3М» может обезвредить 
взрывное устройство или 
исследовать опасный объект

90 ракурс

На ВВц ПрОшЛа XV МеждуНарОдНая ВыстаВка 
средстВ ОбесПечеНия безОПасНОсти ГОсударстВа 
«иНтерПОЛитех-2011», В кОтОрОй ПриНяЛи 
участие ПОчти 350 кОМПаНий из 12 страН. ГОсти 
ОзНакОМиЛись с НОВейшиМи разрабОткаМи 
В ОбЛасти ЛичНОй и ОбщестВеННОй безОПасНОсти. 
бОЛьшая часть эксПОзиции быЛа сВязаНа 
с ПрОВОдиМОй реФОрМОй МВд.



«РТИ» представил 
проекты «Безопасный 
интеллектуальный город» 
и «Безопасный регион». 
На мониторах в режиме 
реального времени 
демонстрировались работа 
элементов системы (сбор, 
анализ и графическое 
отображение полученной 
информации)

Часть мероприятия прошла 
на полигоне Федерального 
казенного предприятия 
«НИИ «Геодезия», где были 
показаны элементы боевой 
подготовки спецназа МВД

Наиболее зрелищными были 
освобождение заложников, 
уничтожение бандитских 
формирований с использованием 
вертолетов и дельтапланов

Кроме вооружения 
полицейские могли оценить 
передовые разработки 
в области средств 
маскировки, защитного 
и специального снаряжения

Специальные комплексы 
индивидуальной защиты 
изготавливаются не только 
для людей. Для служебных 
собак создан специальный 
кинологический жилет «Норд-С»
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Текст:
Елена 

Дробышева

НесМОтря На сЛОжиВшийся В ПОсЛедНие ГОды стереОтиП, 
иНтерес МОЛОдежи к Науке НикОГда Не уГасаЛ. 
шкОЛьНики и студеНты ВсеГда тяНуЛись к чеМу-тО НОВОМу, 
ПрОдВиНутОМу, техНОЛОГичНОМу. ПОдтВерждеНиеМ тОМу 
стаЛ ПрОшедший В МОскВе VI ФестиВаЛь Науки, стеНды 
кОтОрОГО букВаЛьНО ОккуПирОВаЛи будущие учеНые.

В акадеМики!
На «ЛиФте» — 

FeSTIvAlNAukI.Ru

Фестиваль науки открыт для всех, кто стремится к постижению нового, кого 
интересует, как развивается мир, и в ком не иссякает жажда открытий. Эти 
качества присущи в первую очередь молодежи. Кому же, как не ей, идти 
дорогой познаний!

Виктор САДОВНИЧИй, ректор МГУ имени М. В. Ломоносова

«Прикоснись к науке!» — так звучал девиз фестиваля. Эта возмож-
ность была предоставлена бесплатно и абсолютно всем желаю-
щим — школьникам, абитуриентам, студентам. Например, можно было 
всем классом заглянуть на лабораторный стенд психологического 
факультета МГУ или посетить лекцию академика из легендарного 
института ядерных исследований в Дубне, посвященную проблемам 
стабильности сверхтяжелых элементов. Кроме этого, в нынешнем 
Фестивале науки приняли участие научные центры и музеи, государ-
ственные корпорации и префектуры, исследовательские и инноваци-
онные центры Москвы. 

Мне нравится · Комментировать · Поделиться · 1 час назад

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛя 
БыЛА СОСТАВЛЕНА С УЧЕТОМ 
ТАКИХ ВАЖНыХ В ТЕКУщЕМ 
ГОДУ СОБыТИй, КАК 
300-ЛЕТИЕ СО ДНя РОЖДЕНИя 
М. В. ЛОМОНОСОВА, 50-ЛЕТИЕ 
ПЕРВОГО ПОЛЕТА ЧЕЛОВЕКА 
В КОСМОС И МЕЖДУНАРОДНый 
ГОД ХИМИИ

Оставить комментарий...
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Основные цели Фестиваля науки — привлечь как можно больше моло-
дежи, привить у нее интерес к исследованиям, популяризировать фунда-
ментальные знания, наладить диалог между наукой и обществом, расска-
зать о перспективных разработках, а также дать новые возможности для 
развития и роста молодым ученым.
Для корпорации «Система», которая занимается высокотехнологичным 
бизнесом, ценность интеллектуального ресурса очевидна. Именно поэтому 
компания одной из первых поддержала идею организации такого масш-
табного научного праздника.

Фестиваль стал не только демонстрационной 
площадкой, но и местом, где озвучивают бизнес-
предложения и заключают договоры. Например, 
компания «Мобильные ТелеСистемы» подписала 
соглашение с ОАО «Агентство инновационного 
развития — центр кластерного развития Калуж-
ской области» о создании Центра молодежных 
инноваций в городе Обнинске. И это далеко 
не единичный случай.

Поиск друзей ГлавнаяПоиск

Фотографии стены Посмотреть все

Мне нравится · Комментировать · Поделиться · 2 часа назад

Мне нравится · Комментировать · Поделиться · 2 часа назад

ПРОГРАММА 
ФЕСТИВАЛя 
2011 ГОДА 
ВКЛЮЧАЛА 
БОЛЕЕ 2,5 ТыС. 
МЕРОПРИяТИй

В течение нескольких лет мы не только выступаем спонсором 
Фестиваля науки, но и активно участвуем в его программе, 
знакомим участников с инновационными разработками и про-
ектами компаний корпорации, направленными на создание 
нового качества жизни.

Вячеслав КОПьЕВ, член Совета директоров ОАО АФК «Система»,
президент Благотворительного фонда «Система»

Оставить комментарий...

ПЕРВый ФЕСТИВАЛь 
НАУКИ ПРОШЕЛ 
В 2006 ГОДУ ПО ИНИ-
ЦИАТИВЕ МГУ ИМЕНИ 
М. В. ЛОМОНОСОВА 
И НА ЕГО ТЕРРИТО-
РИИ. С 2007 ГОДА 
ФЕСТИВАЛь 
ВыШЕЛ НА ГОРОД-
СКОй УРОВЕНь, 
А В 2011 ГОДУ — УЖЕ 
И НА ВСЕРОССИйСКИй
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АФК «Система» представила на фестивале проект «Лифт 
в будущее». Это первая и пока что единственная Всероссийская 
социальная сеть для школьников и студентов, которая помогает 
молодым талантам эффективно планировать и выстраивать ин-
теллектуальное и профессиональное развитие. Проект способ-
ствует поиску, отбору и развитию социально активных молодых 
людей и должен привести к созданию своего рода Всероссий-
ского банка талантов. Благодаря «Лифту» юные ученые смогут 
оперативно получать информацию обо всех доступных образо-
вательных и конкурсных возможностях. Кроме того, проект дает 
молодежи возможность консультироваться у специалистов, 
получать практические советы при выборе будущей карьеры, 
привлекать внимание к собственным научным наработкам. 
Корпорация «Система» не случайно выбрала Фестиваль науки 
в качестве экспериментальной площадки для запуска своего 
нового проекта. У стенда с оранжевой символикой постоянно 
толпилась молодежь — шла активная регистрация первых 
пользователей на веб-портал.

Мне нравится · Комментировать · Поделиться · 3 часа назад

Фотографии стены Посмотреть все

FeSTIvAlNAukI.Ru

КЛЮЧЕВОй ЭЛЕМЕНТ 
ПРОЕКТА «ЛИФТ 
В БУДУщЕЕ» — 
СОВРЕМЕННАя 
АППАРАТНО-ПРОГРАММ-
НАя ПЛАТФОРМА, 
КОТОРАя ПОЗВОЛяЕТ 
ВыСТРАИВАТь КОММУНИ-
КАЦИИ С УЧАСТНИКАМИ 
ПРОГРАММы ПО ВСЕМ 
ДОСТУПНыМ ИНТЕРНЕТ-
КАНАЛАМ
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В рамках фестиваля ОАО «Ситроникс» презентовало проект «Стань инженером». Он 
направлен на популяризацию инженерно-технических специальностей среди моло-
дого поколения. Современные средства связи и новейшие технологии «Ситроникса» 
позволяют сделать проект масштабным, общедоступным и привлекательным не толь-
ко для молодежи, но и для любых возрастных и профессиональных категорий.
Для гостей фестиваля «Ситроникс» продемонстрировал на отдельном стенде развле-
кательные программы, тематические видеофильмы, логические игры и головоломки. 
Будущие инженеры интересовались трудоустройством в компании и карьерными 
перспективами. Специалисты ОАО «Ситроникс» прочли лекцию «Современная мик-
роэлектроника в России», в которой рассказали об основных тенденциях и перспекти-
вах развития микроэлектронной отрасли, поделились опытом и познакомили при-
сутствующих с инновационными разработками компании.

Поиск друзей ГлавнаяПоиск

В рамках презентации программы «Лифт в будущее» на Фести-
вале наук состоялся конкурс. Участникам предложили ответить 
на вопросы «Что для тебя является лифтом в будущее?» и «Что 
поможет тебе расти и развиваться, добиваться поставленных 
целей в жизни?». Победителей конкурса Яну Горелову, Николая 
Каца и Гаджи Османова наградили планшетными компьютера-
ми и смартфонами.

НАГРАДА ЗА ИДЕЮ

Оставить комментарий...

Время провел с пользой: узнал много нового,  
познакомился с единомышленниками…
· Мне нравится

Гаджи ОСМАНОВ

Не ожидала, что за интерес к науке 
теперь дают призы :-)
· Мне нравится

яна ГОРЕЛОВА

Мне нравится · Комментировать · Поделиться · 4 часа назад

Мне нравится · Комментировать · Поделиться · 4 часа назад

ПЕРЕДОВыЕ 
ТЕХНОЛОГИИ ВСЕ 
ГЛУБЖЕ ПРОНИ-
КАЮТ В НАШУ 
ЖИЗНь. ЭТИМ 
ПРОГРЕССОМ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВО 
ОБяЗАНО ПРЕД-
СТАВИТЕЛяМ 
ОДНОй ИЗ 
САМыХ ВОС-
ТРЕБОВАННыХ 
СОВРЕМЕННыХ 
ПРОФЕССИй — 
ИНЖЕНЕРАМ
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